
 Российский востоковед-тюрколог, этнограф, 

археолог и педагог, один из пионеров 

сравнительно-исторического изучения 

тюркских языков и народов. 

 

 Автор около 150 научных трудов. Также 

занимался археологическими раскопками на 

Алтае и Средней Азии. С 1863 по 1869 при 

его участии было раскопано  около 150 

курганов. 



  «Люди уходят, но созданное ими 

остается, а то, что сделано В. В. Радловым 

за его долгую жизнь, так велико, что память 

о нем будет свято храниться.» 
                  

    С. Ф. Ольденбург 



       Имя выдающегося русского ученого академика, археолога, востоко-

веда, этнографа, и педагога, который занимался археологическими 

раскопками на Алтае, Василия Васильевича Рáдлова навсегда вошло в 

историю науки.  

• крупнейший языковед-тюрколог,  

• замечательный этнограф и археолог,  

• увлеченный путешественник  

Его труды оказали огромное влияние на развитие мирового востоковеде-

ния.  

 

Будучи по рождению немцем (его немецкое имя Фридрих-Вильгельм), 

Радлов после окончания Берлинского университета летом 1858 г. уехал в 

Россию и связал с нею всю свою последующую жизнь.  

• Здесь сформировался его интерес к тюркологии,  

• здесь он создал свои выдающиеся труды, 

• здесь нашел широкое признание научных заслуг, 

• здесь он обрел вторую Родину. 



Васи́лий Васи́льевич Ра́длов родился 5 [17] января 1837 г. в Берлине (Королевство  

Пруссия) и был единственным сыном в семье городского комиссара полиции. 

После гимназии в 1854 г. поступил на философский факультет Берлинского универ-

ситета. Увлекался теологией, сравнительно-историческим языкознанием. Увлечение 

востоковедением и уроки восточных языков В. Шотта сформировало интерес к  

уральским и алтайским языкам, и он стал изучать русский язык. 20 мая 1858 г. Рад- 

лов успешно защитил диссертацию и был удостоен степени доктора философии.  

В июне 1858 г. с рекомендательным письмом от В. Шотта Радлов прибыл в Санкт-

Петербург для занятий при Азиатском музее. Российский дипломат барон П. К.   

На Алтае В. В. Радлов начал целеустремленное изучение 

местных тюркских язы-ков, фольклора и истории. В 

Барнауле Радлов женился на своей невесте Паулине Фромм, 

там же у них родилось 5 детей. Посещение Средней Азии и 

расширила круг изучаемых языков. 

Мейендорф предложил ему место преподавателя немецко-

го и латинского языков в Барнаульской горной гимназии. 

За возможность изучать языки Алтая Радлов сдал экзамен 

на звание учителя немецкого языка и получил 

официальное назначение в Барнаул.  

 



За алтайский период жизни ученый осуществил 

грандиозный план экспедиционных исследований. 

 

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). 

Увидели свет статьи на немецком языке: 

 

 «Путешествие через Алтай к Телецкому озеру и Абакану» 

(1865),  

 

«Долина Или в Центральной Азии и ее жители» (1866),  

 

«Средняя долина Зеравшана» (1871),  

 

«Этнографический обзор тюркских племен Сибири и 

Монголии» (1883)  

и многие другие. 



РАДЛОВ   НА   АЛТАЕ: 

• сформировался как ученый нового типа - тюрколог- 

универсал,  

 

• занимался диалектографией, диалектологией, 

лексикографией, лексикологией, сравнительной и 

исторической фонетикой, грамматикой и текстологией, 

этнографией и археологией, фольклором и историей народов 

Алтая и Западной Сибири, 

• осуществил 10 ежегодных научно-исследовательских экспедиций к народам Азии,  

 

• заложил основы фундаментального труда "Образцы народной  

литературы тюркских племен" (1866-1907), 

 

• подготовил и осуществил издание "Опыт словаря тюркских  

наречий" (24 выпуска, объединенных в 4 тома, 1893-1911),  

 

• раскопал свыше 100 археологических памятников, в т.ч. Боль- 

шой Катандинский курган, ставший всемирно известным,  

 

• коллекция древностей была передана в Императорскую архео- 

логическую комиссию, а оттуда в Государственный исторический 

 музей, где хранится по сей день. 



В 1871 г. по пути с Алтая в Санкт-Петербург В. В. Радлов остановился в Казани, где получил 

приглашение занять место инспектора татарских, башкирских и киргизских мусульманских 

школ Казанского учебного округа.  

В Петербурге Радлов успешно решил все организационные вопросы. Кроме назначения в 

Казань и положительного решения организационных вопросов, Радлов исхлопотал для себя 

научную командировку за границу для получения нового опыта и приобретения учебных 

пособий для работы в Казани.  

 

Зимой 1872 г. В. В. Радлов приступил к исполнению своих обязанностей в Казанском учебном 

округе: 

• он занялся учреждением учительской семинарии,  

• открытием женской школы,  

• принимал участие в написании и редактировании  

школьных учебников. 

• изучал тюркские языки Поволжья,  

• участвовал в деятельности Общества любителей  

естествознания, антропологии и этнографии при  

Казанском университете,  

• опубликовал ряд работ.  

 

В университете Радлов познакомился с выдающимся лингвистом И. А. Бодуэном де Куртенэ, 

чей лингвистический кружок позволил Радлову значительно повысить свою компетенцию. 



Исследование тюркских языков и научные экспеди-

ции ученый не оставил. В 1886 г. Радлов совершил 

поездку в Крым для изучения языка крымских татар, 

а в 1887 – в Литву и Волынь для исследования языка 

караимов. В 1894 г. тюркологу предложили возгла-

вить Музей антропологии и этнографии. С 1903 г. 

Радлов руководил русским комитетом по изучению 

Средней и Восточной Азии. 

Великий ученый-востоковед работал и публиковал 

научные труды до самой смерти – 12 мая 1918 г. 

В конце 1884 г. В. В. Радлов вернулся в Петербург. Член-кор-

респондент Императорской академии наук Н. И. Ильминский 

рекомендовал Радлова на должность академика. Не исключено, 

что одним из мотивов Ильминского было недовольство расту-

щим влиянием Радлова в Казани. 7 ноября 1884 г. В. В. Радлов 

был избран ординарным академиком Императорской Академии 

наук по части истории и древностей азиатских народов. Вскоре 

он был назначен директором Азиатского музея. 

В Академии Радлов столкнулся с антинемецкими настроениями ряда коллег. В. Д. Смирнов 

опубликовал крайне негативную рецензию на радловскую «Сравнительную грамматику», в 

которой обвинил автора в плагиате и недобросовестном использовании материалов, 

собранных ранее русскими миссионерами. 



Радлов В.В.  

       Из Сибири. Страницы дневника. - М.: Наука, Главная 

редакция восточной литературы, 1989. - 740 с. 

 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 
 

Труд выдающегося русского ученого академика, широко извест-

ный в Европе и достаточно хорошо знакомый специалистам в 

нашей стране, по странному стечению обстоятельств никогда 

не переводился на русский язык, хотя потребность в его русском 

издании настоятельно ощущалась всеми, кто интересуется воп-

росами изучения языков, фольклора и этнографии тюркоязыч-

ных народов Сибири, Казахстана и Средней Азии. 

Эта книга (вышедшая в свет в Лейпциг е в 1884 г. в двух томах ) по своему характеру яв-

ляется энциклопедическим собранием материалов о тюркских народах России и некоторых 

прилегающих стран. Особую ценность книге придает то, что большая часть их была до-

быта самим автором в результате многолетних научных экспедиций, в которых он высту-

пал не только путешественником-первопроходцем, но и глубоким, квалифицированным уче-

ным-исследователем, собиравшим и самостоятельно осмысливавшим гигантский факти-

ческий материал. Почти все , что было сделано во второй половине XI X в. в тюркологии, 

связано с именем Радлова, который с полным основанием заслужил прозвище «отца рус-

ской тюркологии».  

https://bookree.org/reader?file=599471&pg=1


Радлов, В. В.  

      Образцы народной литературы тюркских племен, 

живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи : [на 

языках подлинников] . Ч. 1 : Поднаречия Алтая: 

алтайцев, телеутов, черновых и лебединских татар, 

шорцев и саянцев. – СПб., 1866 (2016). - 419 с. 
Нет на земном шаре ни одного наречия, которое бы 

распространилось бы на столь огромное пространство, как 

тюркское. Племена, говорившие тюркским языком, живут в 

трех частях света, начиная от северо-восточной части 

Африки и Европейской Турции до южной полосы Сибири и 

самой степи Гоби. 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

На основании фольклорного материала из пяти уездов Кры-

ма вышла 7-я часть известной книги Радлова «Образцы на-

родной литературы тюркских племен», озаглавленная «Наре-

чия Крымского полуострова». Весь материал был издан на 

языке оригинала без перевода. Эта книга – первый перевод на 

русский язык VII тома «Образцов…». В данное издание мы 

включили только прозаические произведения. Читатель смо-

жет познакомиться с крымскими сказками, легендами, пре-

даниями и анекдотами. Опубликованные в крымском томе 

поэтические жанры все еще ждут своего переводчика. 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ 

https://elib.rgo.ru/safe-view/123456789/217991/1/UnVQUkxJQjEyMDkxMTE5LlBERg==
https://www.litmir.me/br/?b=717711&p=1

