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В. В. РАДЛОВ - ОСНОВОПОЛОЖНИК ТЮРКОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
В истории каждой области знаний есть имена ученых, с деятельностью которых связаны целые эпохи
в развитии того или иного направления в науке и капитальные труды которых стали прочным фундаментом
здания современной науки. Есть такое
имя и в тюркологии-это Василий Васильевич Радлов.

Биографии и его вкладу в науку
посвящены всего несколько публикаций его современников и исследователей его научного наследия. В настоящей статье мы попытались проследить его жизненный путь и показать
его вклад в изучении этногенетических связей тюркских племен Сибири,
в том числе и казахов.
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Весной 1858 г. В.В.Радлов, защитив диссертацию, получает звание
доктора философии, и вскоре принимает окончательное решение об
отъезде в Россию для занятий там научной работой. Приехав летом 1858 г.
в Петербург, он всю оставшуюся
жизнь посвящает изучению тюркских
и других народов [1].
В.В.Радлову во время его пребывания в Сибири ежегодно, за исключением 1864 г., удавалось проводить
исследовательские поездки почти ко
всем народам «тюркского мира» России и даже за ее пределами.
Научные результаты своих путешествий он начал публиковать еще во
время пребывания на Алтае. В 1861 –
1863 гг. на немецком языке были
изданы его «Письма с Алтая», в 1863
– 1864 гг. он публикует свои «Наблюдения над киргизами» (так именовались в литературе казахи). Вскоре
увидели свет такие написанные по-немецки его статьи, как «Путешествие
через Алтай к Телецкому озеру и Абакану» (1865), «Этнографический обзор тюркских племен Сибири и Монголии» (1883) и многие другие. Краткие отчеты о путешествиях В.В.Радлова тех лет публиковались и в периодических изданиях Русского географического общества.
В 1871 г. ученый покидает Сибирь и переезжает в Казань. Здесь, он
начинает готовить к изданию наиболее интересные части дневников своих путешествий, которые дополняет
отдельными очерками по этнографии
и археологии Сибири и Средней
Азии. В 1884 г. этот труд выходит в
свет в Германии на немецком языке в
двух томах под общим названием «Из
Сибири» [2].
Он продолжает тщательно систематизировать
многочисленные
лингвистические и фольклорные материалы, собранные во время жизни
на Алтае, уделяя особое внимание
сравнительной фонетике и грамматике тюркских языков, их лексикологии,

лексикографии, диалектологии, а также изучению и публикации памятников тюркской письменности.
Богатейшие фольклорные материалы были опубликованы В.В.Радловым в фундаментальном труде «Образцы народной литературы тюркских
племен» (СПб., 1866 – 1907) [3]. Тюрколог А.Н. Самойлович писал впоследствии, что это издание является
«первой серией капитальных трудов
В.В.Радлова по возведению фундамента тюркологии»[4].
Другим изданием, не знавшим
себе равных в тюркологии, явился четырехтомный «Опыт словаря тюркских наречий» (СПб., 1888 – 1911)[5].
Собирать материалы для этого «Словаря» ученый начал еще на Алтае.
Чрезвычайно ценным исследованием
явился ряд трудов ученого, посвященных изучению и переводу основных
памятников древнетюркской рунической письменности. Ряд работ посвящен этногенезу, классификации и
истории диалектологии тюркских
языков.
В.В.Радлов своими фундаментальными трудами положил, по существу, начало совершенно новому этапу в развитии тюркологии. Многие
ученые делят дореволюционную тюркологию на два периода – дорадловский и радловский. Нельзя не отметить большую его организационно-административную деятельность в Петербурге. Ряд лет (1885–1890) он был
директором Азиатского музея, а затем
(1894–1918) – директором Музея
антропологии и этнографии им. Петра
Великого, сделавшим очень много для
улучшения работы этого старейшего
музея России, на базе которого позднее был создан Институт этнографии
АН СССР; многие годы (1908–1918)
был председателем правления Общества изучения Сибири и улучшения
ее быта.
Еще в 1909 г. выдающийся этнограф Л. Я. Штернберг имел все основания писать, что его работы «сразу
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приобрели самую широкую известность в Европе и сделали имя автора
так же популярным среди этнографов
и археологов, как его прежние труды
среди специалистов-лингвистов»[6].
Свидетельства
исторических
источников, приведенные В.В.Радловым, имеют важное значение для познания прошлого изучаемых народов.
Наиболее ценны данные, основанные
на собранных им полевых материалах,
посвященые этническому составу тюркских народов Сибири, он сделал
очень важные этногенетические выводы и ныне сохраняющие свое первостепенное научное значение. Так он с
большой полнотой привел материалы
по западносибирским татарам.
Его исследования, по существу,
впервые позволили научному миру
ознакомиться со сложной и вместе с
тем взаимосвязанной родоплеменной
структурой тюркских народов, их расселением, вопросами их происхождения, наиболее характерными этнографическими особенностями и численностью. Так им описаны казахские родоплеменные группировки и объединения в орды (жузы). Характерно то
значительное внимание, которое он
уделял выявлению почти неизвестного ранее родоплеменного состава тюркоязычных народов, что, прежде всего, обусловлено тем, что В.В.Радлов
вслед за Кастреном считал выяснение
родового состава того или иного народа важнейшим источником изучения его происхождения. Следует сказать, что этногенетические вопросы
касаются происхождения тюркоязычных народов, в особенности сибирских и среднеазиатских. Обращаясь к
сложнейшим проблемам этногенеза
тюркоязычных
народов,
ученый
привлекал не только данные об их
родоплеменной структуре, но и другие источники, в том числе свидетельства письменных памятников,
язык, фольклорные, топонимические
и археологические материалы, а также
антропологические наблюдения. Тем

самым он во многом предвосхитил
разработанную позднее методологию
комплексного изучения этногенеза народов мира.
Следует отметить, что своих
этнографических обзорах В.В.Радлов
не только впервые ввел в научный
оборот большое число неизвестных
родоплеменных этнонимов, но и неизвестные ранее народы. Так, он впервые в этнографической литературе
выделил народ шор, получивший
позднее название шорцев. Он же
впервые описал родоплеменной состав кумандинцев и ряда других народов, установил самоназвание тувинцев (туба), которые ранее были
известны под названием «сойоны»,
«сойоты», «урянхайцы». Следует отметить, что по утверждению А.Н.Кононова, «В.В.Радлов окончательно
утвердил филологическое направление в отечественной тюркологии»[7].
Интересны его наблюдения коренного населения Алтая и Минусинской котловины, которых он именует
«Восточные, немусульманские тюркские племена Западной Сибири».
Эти наблюдения основаны на
ценнейших материалах, собранных
В.В.Радловым в ходе его полевых
исследований в этом обширном регионе. Читатель знакомится с этническими группами, населявшими горно-таежные и степные районы Алтая,
– алтайцами (алтай-кижи), теленгитами, телеутами, лебединцами, кумандинцами, челканцами, а также рядом
этнических групп Минусинской котловины. Что же касается этнографического материала, то он поныне служит одним из ценнейших источников
для современных исследователей
исторической этнографии этих народов.
В.В.Радлов детально останавливается не только на этническом составе описываемых народов, но и на их
административном управлении, характере хозяйства, одежде и пище, семейных отношениях, празднествах,
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верованиях, знакомит с образцами их
фольклора.
Проницательный взгляд ученого
останавливался на многих сторонах
жизни изучаемых народов, которые
не только не были отмечены его предшественниками, но и долгое время
были еще недостаточно оценены
этнографами и историками.
Особо он рассматривал проблемы шаманства как раннего этапа развития религиозных верований народов мира. Вопросы его генезиса не
могли быть поставлены ученым во
всей их полноте, так как они тогда
еще почти совершенно не были разработаны в научных исследованиях. Он
первый опубликовал сводку по шаманству народов Южной Сибири и
Алтая. Здесь впервые дано описание
мировоззрения алтайских шаманов,
сделана первая попытка дать научную
сравнительно-этнографическую
характеристику шаманства; рассматриваются особенности распространения
шаманства у различных тюркоязычных народов, предпринята попытка
выявить его исторические истоки в
целом и более ранние следы шаманнства у тюркских народов.
Ему удалось сделать исключительно важные записи по языку тувинцев, собрать образцы их фольклора, установить их этническое самоназвание.
В его трудах зафиксирован
огромный топонимический материал
Сибири, Казахстана, а также Монголии и Китая. Проводя свои исследования, В.В.Радлов очень внимательно
относился к местной топонимике, так
как хорошо понимал всю ценность ее
фиксации в условиях быстрого замещения многих традиционных топонимов новыми названиями и нередко
утраты памяти о них местными коренными жителями. В специальной
литературе уже отмечалось, что его
труд включает детальнейшие топографические описания. «В полевых условиях путем сплошного обследования

местности и визуального опроса местных жителей записан ценнейший и
обширнейший материал по топонимии и микротопонимии», включая
фиксацию названий населенных пунктов вплоть до деревень – оронимы и
микрооронимы, гидронимы и микрогидронимы. Причем В.В.Радлов применил при собирании топонимического материала методику, вполне отвечающую требованиям современной
науки [8]. Также он является одним из
первых авторов, который опубликовывал на западе объективные сведения о казахах.
В заключение хотелось бы отметить,что хотя отдельные положения
В.В.Радлова, касающиеся родоплеменного состава и происхождения
тюркских народов, были позднее
уточнены и даже пересмотрены, но и
поныне они сохраняют свое значение
и, пожалуй, нет работы по этнографии
и этногенезу тюркских народов, где
бы они не были в той или иной мере
учтены.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

107

Штернберг Л. Из жизни и деятельности В.В.Радлова. – Живая
старина,Спб.,1909.
Вайнштейн. С.И. В. В. Радлов и его
труд «Из Сибири». В кн. В. Радлов.
«Из Сибири». М.Наука.1989.с.649.
Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских племен. Спб,
1870.
Самойлович А.Н. В.В.Радлов как
тюрколог. – Труды/ТроицкосавскоКяхтинское отд. Приамур. отдела
РГО,1912,ХVвып.
Радлов В.В.Опыт словаря тюркских
наречий.Спб.,1893.
Штернберг Л. Из жизни и деятельности В.В.Радлова. – Живая старина, Спб.,1909.
КононовА.Н.Тюркологический
сборник. М., 1970.с.6.
Благова Г.Ф. В.В.Радлов и Изучение тюркской топономии в аспекте
современных топонимистических
проблем. – Тюркологический сборник.1972.М.с.105.

