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Введение 
Освоение Сибири и Дальнего Востока – важ-

ная часть истории развития Российского государ-

ства, когда географические открытия совершались 

предприимчивыми промышленниками, служивы-

ми людьми, мужественными землепроходцами и 

первооткрывателями. Продвижением на восток 

Российское правительство планировало расширить 

территорию государства за счет свободных, бога-

тых ценными металлами и пушниной земель и 

увеличить численность населения. Но данное про-

движение заключалось не только в покорении вос-

точносибирских земель, но и в подробном описа-

нии новых мест, рассказах о местных племенах, их 

образе жизни. Освоение сибирских и дальнево-

сточных земель можно с полным правом назвать 

продвижением отечественной науки [15, с. 29]. 

Огромную роль в научном открытии Сибири 

и Дальнего Востока для России сыграли не только 

русские землепроходцы, но и немецкие учѐные-

путешественники, а также русские исследователи 

с немецкими корнями. 

Цель данной статьи – отметить вклад пред-

ставителей немецкой нации в освоение и изучение 

сибирских и дальневосточных земель и отдать 

должное их благородному труду, который поло-

жил начало изучению языков малочисленных на-

родов России, проживающих на территориях от 

восточного Урала до Тихого океана. 

Активное освоение Сибири иностранцами на-

чалось в эпоху Просвещения при Екатерине II, по 

инициативе которой было предпринято обследо-

вание малоизвестных территорий и созданы про-

екты обживания малонаселенных территорий Рос-

сийской империи. Императрица объявила «вызыв-

ной» манифест, приглашавший иностранцев 

переселяться в Россию. На призыв русской царицы 

с немецким происхождением к заселению ино-

странными гражданами плохо обжитых регионов 

России откликнулись большей частью выходцы с 

юго-запада Германии [16]. 

Хронологически изучение Сибири и Дальне-

го Востока немцами можно разделить на 9 эта-

пов: 

1) экспедиция Д.Г. Мессершмидта (начало 

научного открытия Сибири), 1719–1727 гг.; 

2) вторая камчатская экспедиция, 1733–

1743 гг. (Г.Ф. Миллер, И.Г. Гмелин, Г.В. Стеллер, 

И.Э. Фишер, Я.-И. Линденау); 

3) экспедиция А.Ф. Миддлендорфа, 1842–

1845 гг.; 

4) академические экспедиции П.С. Палласа, 

1768–1774 гг.; 

5) Северо-Восточная экспедиция Биллингса-

Сарычева, 1785–1793 гг. (К.Г. Мерк); 

6) экспедиции Л.И. Шренка, 1854–1856 гг.; 

7) экспедиции Р.К. Маака (Вилюйский округ, 

Амур, Уссури), 1854–1859 гг.; 

8) научные изыскания и исследовательские 

поездки В.В. Радлова, 1860–1870 гг.; 

9) Северо-Тихоокеанская экспедиция Джесу-

па, 1897–1902 гг. (Франц Боас). 
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В статье рассматривается роль немецких путешественников в изучении культуры и языка 

малочисленных народов в процессе освоения Сибири и Дальнего Востока в XVIII–XIX вв. Под-

черкивается, что описания языков и повседневной жизни этнических групп немецкими путеше-

ственниками внесли неоспоримый вклад в этнолингвистику, лингвокультурологию, антрополо-

гическую лингвистику и фонологию, а также способствовали развитию и сохранению культур и 

языков коренных народов России. Автор констатирует, что географические, этнографические и 

лингвистические открытия в рамках экспедиций под руководством немецких ученых заложили 

основу для развития современной теории тюркологии, а именно разработки классификации 

дальневосточных народностей и их диалектов. Немецкий антропологический подход к языку как 

объекту исследования положил начало антропоцентрическому подходу в мировой и отечествен-

ной лингвистике, расцвет которого приходится именно на наши дни. 
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1. Экспедиция Д.Г. Мессершмидта: 

Д.Г. Мессершмидт, Ф.-И. Стралленберг 
В XVIII–XIX вв. в составе Российской акаде-

мии наук находилось немало ученых, получивших 

образование в немецких университетах, выбрав-

ших в качестве объекта исследования Сибирь и 

применивших знания и антропологический (не-

мецкий) подход к изучению языковых особенно-

стей народов, населявших пространство сибирских 

земель. По утверждению Мишель Эспань, иссле-

дования ученых немецкого происхождения, начи-

ная с немецкого медика и ботаника Даниэля Гот-

либа Мессершмидта (1685–1735) до Вильгельма 

Радлова (1837–1918), изучавшего эпос тюркских 

народов, составляли большую часть величайших 

географических экспедиций в неосвоенные регио-

ны Российской империи [22, c. 234–235]. 

Значимым событием в научной жизни России 

XVIII в. следует считать экспедицию Даниила 

Готлиба Мессершмидта (1719–1727), снаряжен-

ную по непосредственному указанию Петра I. 

Маршрут проходил по Западной Сибири, в т. ч. по 

Томи до Кузнецкого острога, по Хакасско-

Минусинской котловине; от Абакана до Краснояр-

ского и Енисейского острогов; вниз по Енисею до 

устья Нижней Тунгуски, оттуда до верхнего тече-

ния этой реки, через Чечуйский перевал в долину 

реки Лены у Киренска; оттуда по Лене до Качуга и 

до Иркутска, через некоторое время по Ангаре и 

Енисею в Енисейск [8]. 

За шесть лет путешествия по Сибири 

Д.Г. Мессершмидт исследовал Минусинскую впа-

дину, побывал в Красноярске, совершил путешест-

вие по Енисею (до Туруханска) и Нижней Тунгуске, 

вышел в верховье Лены, исследовал Забайкалье. 

Собрал сведения о природе, населении, ремеслах, 

истории и культуре этой части страны [14]. Резуль-

татом стало 10-томное сочинение «Обозрение Си-

бири, или Три таблицы простых царств природы», 

где содержались сведения по истории, этнографии, 

географии, экономике, флоре и фауне [8]. Кроме 

того, от Мессершмидта остались словарики с язы-

ками населения Сибири, «Сибирика перлюстрата» – 

основной сборник результатов экспедиции. Заслуга 

Д.Г. Мессершмидта состоит в том, что он первым 

понял всю важность сличения языков сибирских 

инородцев и активно этим занимался. В верхнем 

течении Енисея Мессершмидтом и его спутником 

Ф. Страленбергом были открыты «енисейские над-

писи», древнейшие письменные памятники тюркоя-

зычных народов [25]. 

В 1730 г. спутником Д.Г. Мессершмидта, 

шведским подполковником Филиппом-Иоганном 

Страленбергом (1676–1747 гг.), в Швеции была 

издана книга «Историческое и географическое 

описание полуночно-восточной части Европы и 

Азии», которую можно считать первым обоб-

щающим научным трудом, в котором на широком 

историческом фоне дано описание языков и этно-

графии народов Западной Сибири. В книге впер-

вые изложена саяно-алтайская гипотеза происхож-

дения уральской группы языков, к которым автор 

относил все угорские и самодийские языки Запад-

ной Сибири [11]. 

 

2. Вторая Камчатская экспедиция 
Целый ряд немецких ученых, служивших 

Российской империи, приняли участие во Второй 

Камчатской (Северной) экспедиции (1733–

1743 гг.), на академический отряд которой было 

возложено изучение природы и естественных бо-

гатств Сибири, истории и этнографии народов Си-

бири, а также исследование Тихоокеанского побе-

режья России и поиски пролива между Чукоткой и 

Аляской. В его составе были профессора 

Г.Ф. Миллер, И.Г. Гмелин, Г.В. Стеллер и 

И.Э.Фишер, переводчик Я. Линденау. Руководство 

экспедицией было поручено действительному 

члену Академии наук профессору Герхарду Фрид-

риху Миллеру (Мюллеру), направленному в Си-

бирь в качестве историографа экспедиции (1705–

1783 гг.) [21]. 

 

2.1. Г.Ф. Миллер 
Г.Ф. Миллер собрал богатейший актовый мате-

риал XVII–XVIII вв. и ряд ценнейших русских, тан-

гутских, монгольских и других рукописей. Профес-

сор произвел этнографические обследования тузем-

цев и лингвистические изыскания, собрал устные 

предания многих сибирских народов, описал обряды 

и обычаи народов, занимался археологическими по-

исками. Собранные во время путешествия материа-

лы, известные под названием «портфели Миллера», 

легли в основу многих работ Г.Ф. Миллера. 

В книге Г.Ф. Миллера «История Сибири» 

(русская версия 1750 г.) подведены итоги научного 

понимания истории Сибири на 1730-е годы, сде-

ланные глубоким и профессиональным исследова-

телем. Основным бесспорным достоинством этого 

исследования было, во-первых, признание боль-

шой и длительной истории коренных народов Си-

бири до присоединения ее к России, хотя именно 

эта история и не была изучена автором в той мере, 

в какой она того заслуживала. Во-вторых, труд 

Г. Ф. Миллера был первым в историографии Си-

бири научным исследованием, созданным на осно-

вании широкого использования разных историче-

ских источников: археологических, архивных, эт-

нографических и прочих. Данный научный труд во 

многом опередил появление сочинения В.Н. Та-

тищева по истории России [10]. 

 

2.2. Г.В. Стеллер 
Немецкий профессор Г.В. Стеллер участвовал 

во Второй Камчатской экспедиции во главе с 

В.Й. Берингом. Путешествуя по Камчатке, он уде-

лял много внимания изучению быта и нравов або-

ригенов-камчадалов (ительменов). Исследователь 

оставил большое научное наследие, преимущест-

венно на немецком языке [18, с. 88–89]. 
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Среди работ, написанных на Камчатке и по 

большей части оставшихся в рукописи, для этно-

графии Сибири особенно интересны работы, соз-

данные в 1742–1743 гг.: «Описание земли Камчат-

ки» (напечатана в 1774 г. во Франкфурте и Лейп-

циге) [Steller G.W. Beschreibung 1774]; 

«Путешествие из Камчатки в Америку с командо-

ром капитаном Берингом» (издано впервые в Пе-

тербурге в 1793 г.) [18, с. 90–91]. В своей работе 

«Описание камчатской земли», опубликованной 

посмертно в 1774 г., Г.В. Стеллер создает свой 

лексикон корякского устного языка, на котором 

говорят на севере Камчатки [31]. Стеллер составил 

словарь, включающий в себя несколько сотен слов 

на корякском языке, на котором говорило населе-

ние в регионе, расположенном между двумя селе-

ниями – Туманой и Акланом («Wörterbuch der 

üblichen Sprache der Korjaken, von Tumana bis 

Aklan»). Выбирая из различных ненормативных 

диалектов слова, Стеллер действовал как лингвист, 

работающий на малоисследованной территории, 

искусственно создавая при этом элементы норма-

тивного, «классического» языка [22, с. 247]. 

 

2.3. И.Г. Гмелин 
Иоганн Георг Гмелин (1709–1755 гг.), член 

Петербургской АН; жил в России с 1727 по 1747 

гг. Вместе с Г.Ф. Миллером работал в Академи-

ческой экспедиции. Написал сочинения «Flora 

Sibirica» (1747–1770 гг., т. 1–4) и «Reise durch 

Sibirien von dem Jahr 1740 bis 1743» (1751–1752, 

т. 1–4), в которых содержатся материалы о рассе-

лении многих аборигенных народов Западной 

Сибири, о ряде археологических памятников 

края, интересные для российской и западноевро-

пейской науки. 

В 1733 году И.-Г. Гмелин присоединился ко 

Второй Камчатской экспедиции В. Беринга. В 

странствиях он провел 10 лет (1733–1743). Резуль-

татом стали два фундаментальных труда – «Си-

бирская флора» и «Дневник путешествия по Сиби-

ри». «Дневник путешествия по Сибири» был пол-

ностью издан в Геттингене в 1752 году. Самая 

ценная и содержательная для настоящего времени 

часть «Дневника» – описание быта и националь-

ной культуры народов Сибири, где Гмелин описал 

их психологию и мировосприятие, религиозные 

верования, бытовые и праздничные традиции, ис-

торию. Он сделал первую известную нотную за-

пись их музыкального фольклора, зарисовал их 

одежду и жилища. Воспитанный на идеях эпохи 

Просвещения, ученый признавал самоценность 

каждой культуры. Он считал, что интеллектуаль-

ные способности людей, живущих на низкой ста-

дии общественного развития, ничуть не ниже, чем 

у так называемых цивилизованных народов [17]. 

Немецкие ученые открывали для себя в Сибири 

многочисленные языки, упоминания о которых в 

самых разных контекстах пронизывают их путе-

вые заметки. И.Г. Гмелин, например, приводит 

слова, обозначающие растения, которые охотно 

употребляют в еду якуты [22, с. 241]. 

 

2.4. Я.-И. Линденау 
В октябре 1739 г. Яков Иоганн Линденау (немец 

по происхождению) вместе с И.Э. Фишером был 

отправлен в экспедицию в Сибирь сроком на 5 лет, 

числился переводчиком в составе Великой Северной 

(Второй Камчатской) экспедиции, во время которой 

исследовал подробно Якутию, особенно еѐ восточ-

ную часть, несколько раз бывал на крайнем Северо-

Востоке. Путешественник вел дневник географиче-

ских наблюдений и этнографических «впечатлений». 

Рукописи Якоба Линденау представляют собой гео-

графическое описание районов Восточной Сибири, а 

также этнографическое исследование коренных на-

родов Восточной Сибири (наиболее подробно «Опи-

сание якутов»), которое содержит описание истории 

и культуры якутов, тунгусов и других народностей и 

которое не потеряло своей историко-этно-

графической актуальности до сих пор [21]. 

Я.-И. Линденау провел значительную часть 

работы по изучению географии и этнографии се-

веро-востока Сибири в 1741–1743 гг. Им были со-

ставлены описания Чукотки и р. Анадырь, а также 

этнографические очерки о якутах, тунгусах, юка-

гирах, коряках и других народах. Большая часть 

работ Я. Линденау, а также материалы, собранные 

И.Э. Фишером (описание путешествия по Якутии, 

этнографические заметки о якутах и др.), остаются 

неопубликованными [10]. 

Труды Якоба Линденау, несмотря на доста-

точно высокую оценку, полученную при представ-

лении их после экспедиции научным кругам Пе-

тербурга, вскоре попали в академические архивы и 

вплоть до второй половины XX века были практи-

чески неизвестны научному сообществу. Перевод 

и издание его монографии осуществлены только в 

1983 году под названием «Описание народов Си-

бири (первая пол. XVIII в.). Историко-

этнографические материалы о народах Сибири и 

Северо-Востока» [7]. В монографии представлены 

этнографические описания различных народов: 

якутов (1741–1745), пеших тунгусов и ламутов, 

удских тунгусов (1744– 1745), коряков, юкагиров. 

В труде Я.И. Линденау «Описание якутов» всего 

было использовано 844 якутских слова, из них 568 

слов используются в современном якутском языке 

[3, с. 104–105]. Я. Линденау записал от удских 

эвенков 455 слов, относящихся к различным тема-

тическим разделам лексики [9, с. 6]. Линденау 

проявил себя как прекрасный лингвист и неза-

урядный знаток якутского языка. Каждая глава его 

труда снабжена словарем, где поясняется каждый 

новый термин, специфическое выражение. 

По приблизительным подсчетам их около 600. Бо-

лее того, в его научном труде мы обнаруживаем 

запись песни-заклинания при открытии праздника 

исыах – это первое фольклорное произведение, 

зафиксированное на якутском языке [4, с. 94]. 



Типологические исследования 

  56 Bulletin of the South Ural State University. Ser. Linguistics.  
2021, vol. 18, no. 1, pp. 53–62 

2.5. И.Э. Фишер 
В начале 1753 года по требованию Академии 

наук Г.Ф. Миллер передал свою обширную руко-

пись и подготовительные материалы профессору 

Иоганну Фишеру, которому поручили сократить 

текст «пространного сочинения» Миллера. Его 

краткий вариант «Сибирской истории», насчиты-

вающий более восьмисот страниц, был закончен в 

1757 г. и напечатан в Петербурге на немецком 

языке лишь в 1768 году под названием «Сибирская 

история с самого открытия Сибири до завоевания 

сей земли российским оружием») [26]. Фишеру 

принадлежит помещенное в начале книги преди-

словие и в конце второй части – подробный указа-

тель, которые не были опубликованы в русском 

варианте данного научного труда 1774 г. 

 

3. Академические экспедиции 

П.С. Палласа и И.И. Георги 
В 1768–1774 гг. состоялась большая Акаде-

мическая экспедиция по изучению юго-восточных 

окраин России, Урала и Сибири под руководством 

немецкого ученого, академика Петра Симона Пал-

ласа (1741–1811 гг.). В 1770–1773 гг. Паллас пу-

тешествовал по Западной Сибири, был на Алтае, в 

Восточной Сибири и Забайкалье. Он собирал ма-

териалы по географии, изучал природу, исследо-

вал быт, культуру и языки народов Сибири [21, с. 

25–26]. На всем протяжении сложной экспедиции 

исследователь и его соратники вели полевые запи-

си, в которых фиксировали как маршрут, так и 

описания всего, что привлекало их внимание (от 

ботанических наблюдений до этнографии). Итоги 

исследований начали публиковаться в 1770-е гг. на 

немецком языке под названием «Reise durch 

verschiedene Provinzen des Russischen Reiches» 

(«Путешествие по различным провинциям Россий-

ской империи») [30]. В 1786 г. работа была издана 

на русском языке. Автор книги дал свою класси-

фикацию археологических древностей Сибири, 

построенную на учете внешних признаков памят-

ников [22, с. 25]. В 1787 г. академик П.С. Паллас 

создал сравнительный словарь [12], включающий 

в себя свыше двухсот эвенкийских слов предста-

вителей разных родов [9, с. 6]. 

Еще один немецкий путешественник и этно-

граф, профессор минералогии Императорской ака-

демии наук, доктор медицины, исследователь Си-

бири Иван Иванович (Иоганн Готлиб) Георги 

(1729–1802 гг.) участвовал в Академической экс-

педиции в 1771–1774 гг. Его перу принадлежит 

трехтомное сочинение «Описание всех в Россий-

ском государстве обитающих народов, также их 

житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, 

одежд и прочих достопамятностей» (в 1776–1777 гг. 

опубликовано на русском языке, в 1776–1780 гг. – 

на немецком в Санкт-Петербурге). Научное иссле-

дование переиздано в Германии в 1783 г. [27]. 

Эта работа с богатым этнографическим мате-

риалом по быту, социальным отношениям и куль-

туре народов Сибири была первым сводным этно-

графическим описанием России и до сих пор не 

потеряла своего значения из-за ценных сведений о 

сибирских инородцах и интересных наблюдений 

русских нравов и обычаев XVIII века, несмотря на 

не всегда верное разделение народов на племена.  

И.И. Георги хорошо рисовал и за время путе-

шествия собрал большую коллекцию рисунков. 

Часть изображений различных народностей ис-

пользовал П. Паллас при издании труда «Reisen 

durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs» 

(1771–1777) («Путешествие по разным провинци-

ям Российской Империи») [30]. 

 

4. Северо-Восточная экспедиция 

Биллингса-Сарычева: К.Г. Мерк 

Дело «Великой Северной экспедиции» (1733–

1743) впоследствии было продолжено доктором 

Карлом Генрихом Мерком, который принял уча-

стие в организованной Сенатом Северо-Восточной 

экспедиции под руководством И. И. Биллингса в 

1785–1793 гг. В истории географического исследо-

вания Чукотки и этнографического изучения чукчей 

путешествие имело выдающееся значение [10]. 

Как отмечает М. Эспань, К.Г. Мерк составил 

список из 250 слов языка юкагиров или, скорее, 

одной из разновидностей этого языка, который 

исчезнет в конце XVIII в. Словарь, составленный 

немецким путешественником, станет последним 

ему памятником [22, с. 246]. Элементы данного 

языка, заимствованные из списка, составленного 

врачом и натуралистом Мерком, были включены в 

«Митридат» Аделунга. Глоссарий Мерка, сохра-

ненный Петром Симоном Палласом, а затем ока-

завшийся в документах Аделунга в Санкт-

Петербурге, является важным вкладом в изучение 

семантики северо-восточных сибирских языков и, 

в частности, языков юкагиров, чукчей и коряков. 

Интерес Мерка к языкам объясняется не целью 

установить их самобытность, подчеркнув сущест-

вующие между ними различия, а желанием сбли-

зить языки, рассматриваемые им как свидетельст-

во той общей истории, которую имели казалось бы 

совершенно различные этнические группы. 

К.Г. Мерк стремился обнаружить скрытое в дан-

ных языках изначальное родство и те заимствова-

ния, которые имели место между ними. Его инте-

ресовали различие и сходство между языком чук-

чей и языком коряков, что влекло за собой 

внимательное изучение им этнических групп – 

дело, которое он начал одним из первых [22, 

с. 246–247]. 

Работа К. Мерка «Beschreibung der 

Tschucktschi, von ihren Gebräuchen und Lebensart» 

[29], а также весь лингвистический материал, соб-

ранный Палласом и участниками его экспедиции 

по специально выработанной программе, опубли-

кован в издании: Сравнительные словари всех 

языков и наречий, тт. 1–2, СПб., 1787–1789. Сюда 

вошел и материал, собранный путем получения 
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ответов на разосланные Академией наук вопросы 

[28]. Научное исследование под названием 

«Tschuctschie» явилось первым серьезным иссле-

дованием о чукчах и не опубликовано до настоя-

щего времени) [10]. 

 

5. Экспедиция А.Ф. Миддлендорфа 
Не менее знаменит и немецкий путешествен-

ник Алекса́ндр Фѐдорович Ми́ддендорф  (нем. Ale-

xander Theodor von Middendorff), который специа-

лизировался в области зоологии, этнографии и 

антропологии. В 1842 году Петербургская Акаде-

мия наук поручила Миддендорфу организовать 

экспедицию в Северную и Восточную Сибирь. 

В период своей экспедиции в Северную Сибирь и 

на Дальний Восток в 1842−1845 гг., помимо своих 

орографических, климатических и этнографиче-

ских исследований, сохранивших свою актуаль-

ность вплоть до начала XX столетия, он с увлече-

нием также работал в городском архиве, записы-

вал якутский фольклор, изучал язык якутского 

народа (якутский этап путешествия 1844 г.) [13, 

с. 145]. Отчѐт Миддендорфа об экспедиции был 

для своего времени наиболее полным естественно-

историческим описанием Сибири [22, с. 251]. 

 

6. Экспедиции Л.И. Шренка 
Отдельных слов заслуживает выдающийся 

ученый – натуралист, зоолог, географ, этнограф, 

активный деятель Русского географического об-

щества, исследователь Сибири и Дальнего Восто-

ка, академик Петербургской академии наук Шренк 

Леопольд Иванович (1826–1894). 

Экспедиции Л.И. Шренка были первыми на-

туралистическими экспедициями в Приамурский 

край и на Сахалин. В 1857 г. экспедиция вернулась 

в Петербург с богатейшими орнитологическими, 

зоологическими, ботаническими коллекциями, 

многочисленными дневниками метеорологических 

наблюдений, записями по этнографии, лингвисти-

ке и пр. На их основании был составлен капиталь-

ный труд Л.И.Шренка «Путешествия и исследова-

ния в Амурском крае в 1854–1856 годах» с цен-

нейшей информацией по этнографии, географии и 

зоологии, который издавался на немецком языке 

отдельными выпусками (1856–1895 гг.). На рус-

ском языке была издана этнографическая часть 

«Об инородцах Амурского края» (Т. 1–3, 1883–

1903) [19]. Исследователь впервые составил сло-

вари местных народностей – гиляков (нивхов), 

айнов, ульчей, а его капитальный труд «Об ино-

родцах Амурского края» – первое в литературе 

подробное описание этнического состава населе-

ния Амура – является одним из лучших исследо-

ваний по этнографии, где он разделяет тунгусские 

народы Амурского края на 4 группы: южную, 

маньчжурскую, северную и сибирскую ветви тун-

гусского племени [19, с. 296]. 

В дальнейшем лингвистическая классифика-

ция Л.И. Шренка была отвергнута известным со-

ветским этнографом академии наук (музей антро-

пологии и этнографии) Л.Я. Штернбергом. Крити-

куя классификацию в своей книге «Гиляки, орочи, 

гольды, негидальцы, айны» [20, с. 3–4), последний 

настаивал на том, что необходимо строить клас-

сификацию тунгусских народностей на основании 

близости диалектов в лексическом и морфологи-

ческом отношениях, основным критерием выдви-

гая близость племенного родства. Л.Я. Штернберг 

предложил разделить тунгусские народности 

Амурского бассейна на три большие группы по 

исконным самоназваниям. 

Как отмечает Я.П. Алькор-Кошкин, в этот же 

период времени Гуго Винклер (Hugo Winckler, 

1863–1913) – немецкий ассириолог и археолог, 

сближает тунгусо-маньчжурские языки с финно-

угро-самоедскими языками, опираясь на морфоло-

гические и лексические совпадения [1]. 

 

7. Экспедиции Ричарда Карла Маака 
В XIX в. российский исследователь немецко-

го происхождения (балтийский немец) Р.К. Маак 

(Richard Maack, 1825–1886), занимавшийся исто-

рией науки, натуралист, внес свою лепту в освое-

ние и изучение Сибири и Дальнего Востока. Он 

возглавлял три экспедиции (в Вилюйский округ, 

на Амур и на Уссури) – первые экспедиции Си-

бирского отдела ИРГО [24]. В 1855 году во время 

экспедиции по Амуру, организованной Сибирским 

отделением Русского географического общества, 

Р.К. Маак собрал и опубликовал материал (слова и 

фразы) на языке восточных эвенков (около полу-

тора тысяч слов и около сотни отдельных фраз 

с русским переводом) [9, с. 6]. 

 

8. Научные изыскания и исследовательские 

поездки В.В. Радлова 
Имя выдающегося русского ученого немецко-

го происхождения, академика, археолога, востоко-

веда, этнографа, археолога и педагога, Василия 

Васильевича Рáдлова (имя при рождении Фридрих 

Вильгельм Радлов, нем. Friedrich Wilhelm 

Radloff; ) (1837–1918) навсегда вошло в историю 

науки. В.В. Радлова можно считать первым про-

фессиональным тюркологом, одним из пионеров 

сравнительно-исторического изучения тюркских 

языков и народов. Он является автором около 

150 научных трудов. Радлов сформировался как 

тюрколог-универсал, занимался диалектографией, 

лексикографией, диалектологией, лексикологией, 

сравнительной и исторической фонетикой, грам-

матикой и текстологией, археологией и этногра-

фией, фольклором и историей народов Алтая и 

Западной Сибири. В.В. Радлову принадлежит за-

слуга создания труда «Опыт словаря тюркских 

наречий», печатание которого началось в 1888 г. 

(24 выпуска в 4 томах, изданные в Санкт-

Петербурге с 1893 по 1911 гг.). Им было осущест-

влено 10 ежегодных (за исключением 1864 года) 

научно-исследовательских экспедиций к алтайцам, 
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телеутам, шорцам, кумандинцам, тувинцам, каза-

хам, киргизам, абаканским татарам (хакасам), запад-

носибирским татарам, китайцам. Собранные мате-

риалы легли в основу фундаментального труда, при-

несшего автору всемирную известность – «Образцы 

народной литературы тюркских племен», изданного 

в Санкт-Петербурге в 1866–1907 гг. [6, с. 254]. 

Под влиянием лингвистической школы Боду-

эна де Куртенэ, придававшего большое значение 

исследованию живых языков, В.В. Радловым был 

написан знаменитый труд, который до сих пор 

считается эпохальным, опубликованный в Лейп-

циге на немецком языке «Фонетика северных 

тюркских наречий» (Ч. I. Лейпциг, 1982 г.). Здесь 

ученый четко излагает вокальную и консонантную 

системы более двадцати тюркских языков по ма-

териалам, добытым большей частью им самим. 

Центральное место в системе вокализма В.В. Рад-

лов отводит гармонии гласных [23]. 

Если в «Фонетике северных тюркских наре-

чий» понятие фонемы ученый даже не упоминает, 

то в работе [32, с. 37] он подходит очень близко к 

пониманию фонемы. Последней работой казанско-

го периода В.В. Радлова принято считать 

«Aus Sibiriаn», где подводятся итоги исследований 

по археологии, истории и этнографии, собранные 

во время путешествий по Южной Сибири, Вос-

точному Казахстану, Алтаю. Огромное внимание 

в «Aus Sibiriаn» и других трудах В.В. Радлова уде-

лено этногенетическим процессам, относящимся к 

сложению тюркоязычных народов Южной Сиби-

ри. Этот труд Радлова выходит в свет в Германии 

в 1884 г. на немецком языке в двух томах [23]. 

Радлов собрал и издал сибирский эпос, став, 

как уже упоминалось выше, одним из основателей 

тюркологии. Радлов, который учился в Йене, при-

менил методы немецкой филологии и гердеров-

ский опыт издания народных песен к сибирскому 

материалу. Его труд, посвященный якутскому 

языку, демонстрирует тесную связь между линг-

вистикой и антропологией, существующую в не-

мецком подходе к изучению жизни сибирских на-

родов. При этом подход самого Радлова оказыва-

ется шире и радикальнее, чем у немцев, 

исследовавших Сибирь в XVIII в. [22, с. 249–250]. 

 

9. Северо-Тихоокеанская экспедиция 

Джесупа, 1897–1902 гг. (Франц Боас) 

Стоит отметить, что одну из величайших экс-

педиций в Сибирь уже XX в., так называемую 

Jesup North Pacific Expedition (Северо-Тихоокеан-

скую экспедицию Джесупа, 1897–1902), также 

возглавил ученый с немецкими корнями, немецко-

американский антрополог, лингвист и естествоис-

пытатель, один из основателей современной ан-

тропологии, Франц Боас (нем. Franz Boas, 1858, 

Минден, Германия – 1942, Нью-Йорк, США). 

С именем Боаса связан расцвет исследований ма-

териальной и духовной культуры, а также фольк-

лора и языков американских индейцев; его учени-

ками являются многие выдающиеся американские 

лингвисты и антропологи XX века, в том числе 

Альфред Крѐбер, Эдвард Сепир, Джозеф Грин-

берг. Взгляды Боаса оказали влияние также на 

Р. Якобсона и К. Леви-Стросса [2]. 

Исследования этой масштабной этнографиче-

ской и лингвистической экспедиции проводились 

в 1897–1902 гг. в малоизученных районах Северо-

Восточной Азии и северо-западного побережья 

Северной Америки, включая российские Восточ-

ную Сибирь и Дальний Восток. В ходе экспедиции 

были изучены быт, традиции и культура народов 

севера, в т. ч. айнов на Сахалине, эвенов, эвенков и 

якутов в Восточной Сибири, юкагиров, чукчей и 

коряков на Дальнем Востоке, сибирских и амери-

канских эскимосов, индейцев северо-западного 

побережья квакиутл, сэлиш, белла-кула (нухальк) 

и нлакапамух [2]. Был собран весомый этнологиче-

ский, антропологический и лингвистический мате-

риал, в том числе с использованием передовых на 

то время технологий – фотоаппарата и фонографа. 

Основной вывод, сделанный на основании резуль-

татов экспедиции – районы Крайнего Севера по обе 

стороны Берингова пролива представляют собой 

единый этнокультурный регион [5]. 

 

Заключение 
Итак, в России в XVIII–XIX вв. появляются 

обширные исследования народов нерусского про-

исхождения, населявших сибирское и дальнево-

сточное пространство Российской империи. Дан-

ные исследования составляют большую часть рос-

сийской науки того времени. В изучении 

религиозных практик, языков и повседневной 

жизни различных этнических групп Сибири и, до-

бавим, Дальнего Востока как научных объектов 

превалировал «немецкий взгляд». Попытки «не-

мецкого» описания языков малочисленных наро-

дов России, остававшиеся долгое время неопубли-

кованными, так как формально считались собст-

венностью Российской академии наук, были не 

только ценнейшим вкладом в создание русской 

идентичности, но и основой для таких новых наук, 

как антропология и лингвистика. Эти науки разви-

лись именно в эпоху Просвещения благодаря уси-

лиям немецких ученых как синтез традиций не-

мецкого образования и неисследованного восточ-

носибирского и дальневосточного пространства 

Российской империи. 

Период до середины XIX в. в истории иссле-

дования древностей Сибири можно считать как 

время накопления фактического материала, как 

время подготовки к научному исследованию, ко-

гда попытки классификации народностей, языков 

и диалектов еще непоследовательны, когда серьез-

ные академические работы сменялись случайными 

частными исследованиями. Тем не менее описания 

языков и повседневной жизни этнических групп 

немецкими путешественниками внесли неоспори-

мый вклад в этнолингвистику, лингвокультуроло-
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гию, антропологическую лингвистику и фоноло-

гию, а также способствовали развитию и сохране-

нию культур и языков коренных народов России. 

Географические, этнографические и лингвистиче-

ские открытия в рамках экспедиций под руково-

дством немецких ученых заложили основу для 

развития современной теории тюркологии, 

а именно разработки классификации дальне-

восточных народностей и их диалектов. 
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The author states that geographical, ethnographic and linguistic discoveries in the framework of expeditions 

led by German scientists laid the foundation for the development of modern Turkic studies, particularly, con-

cerning the classification of Far Eastern peoples and their dialects. German approach initiated anthropocentric 

research paradigm followed by linguists in Russia and worldwide, which flourishes nowadays. 
Keywords: development of Siberia and the Far East, study of languages of indigenous peoples, 

German travelers. 
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