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В.В. Радлов. Основные этапы жизни и научной деятельности 

В шестидесятые годы XIХ в. начинается научно-исследовательская 

деятельность всемирно известного тюрколога Василия Васильевича Радлова. 

Несмотря, что каждый их таких как Н.Ф. Катанов, И.Н. Березин, О.Н. 

Бётлингк, Н.И. Ашмарин и др. внес ощутимый вклад в дело становления и 

развития русской тюркологии, эпоха, в которой протекала их научная 

деятельность, была названа радловской эпохой в истории мировой 

тюркологии. 

В.В. Радлов в течение своей шестидесятилетней научной деятельности 

охватил все области тюркологии: диалектологию, лексикографию и 

лексикологию, сравнительную и историческую фонетику и издание тюркской 

письменности на руническом, уйгурском, арабском алфавитах, тюркский 

фольклор, этнографию, историю, археологию
1
. 

В.В. Радлов родился в 1837 г. в Берлине. После окончания гимназии в 

1854 г.  поступил на философский факультет Берлинского университета. 

Постепенно у Радлова складывается твердое решение посвятить себя 

изучению языков, истории и культуры народов тюркского Востока.  

Приехав летом 1858 г. в Петербург с рекомендательным письмом 

Шотта, Радлов ищет возможности непосредственного общения с носителями 

тюркских языков. П.К. Мейендорф, бывший посол России в Берлине, 

предлагает ему место учителя немецкого и латинского языков в 

Барнаульском горном училище.  

Всего за период своего пребывания на Алтае Радлов совершил десять 

ежегодных поездок к алтайцам, телеутам, шорцам, кумандинцам, тувинцам, 

казахам, киргизам, абаканским татарам (хакасам), западно-сибирским 

татарам, китайцам. Кроме того, с 1866 г. он начал публиковать результаты 
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своих исследований. В этом же году вышел первый том его знаменитого 

труда «Образцы народной литературы тюркских племен…», второй том 

вышел в 1868 г., а третий — в 1878 г. IV том «Образцов…» вбирает в себя 

121 произведений устного народного творчества, записанное 

непосредственно в местах проживания сибирских татар. Впервые им 

отмечено бытование среди сибирских татар дастанов и близких к ним лиро-

эпоса - баитов
1
. Так же В.В. Радлову удается записать один из 

многочисленных вариантов дастана «Идегей», общих для многих тюркских 

языков, в котором дается яркое представление об исторических личностях 

Золотой Орды конца XIV - начала  XV века: Идегее, Тамерлана, Токтомыше. 

Многие тюркские народы благодарны Радлову в том, что именно благодаря 

записям, сделанным им в то время стали известны уникальные образцы 

древнетюркского эпоса « Ак күбек», “Межек Алып”, “ Йертөшлек” и др. 

Фольклористами Татарстана в 1967-1974 гг. были предприняты ряд 

специальных экспедиций в те аулы  и селения, где в свое время В.В. Радлов 

осуществил записи произведений. К сожалению, через сто лет ни одно из 

произведений записанное гениальным исследователем не соранилось даже в 

вариантах, в самомо лучщем случае, лишь незначительные отрывки из них, и 

они не являются идентичными с вариантами, зафиксированные В.В. 

Радловым. Тем не менее, как отмечает известный татарский фольклорист 

Ф.В. Ахметова-Урманче, образцы устного народного творчества, 

опубликованные в IV томе “Образцав...” дают ценнейший материал не 

только для изучения развития и угасания фольклора, но и для изучения быта, 

языка, культуры сибирских татар. 

К концу алтайского периода для В.В. Радлова наступила пора синтеза 

накопленного материала. Многочисленные и разнообразные материалы, 

собранные им во время почти двадцатилетнего пребывания на Алтае, позднее 

были систематизированы и изданы. 
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В 1871 году В.В. Радлов получил приглашение занять место 

инспектора татарских, башкирских, киргизских мусульманских школ. С 1872 

по 1879гг. В.В. Радлов подготовил и издал в Казани три отвечающих 

требованию своего времени учебника для таких школ. 

“Билик” (“Знание”), первое пособие, составленное для младших 

школьников, вышло в типографии Казанского университета в 1872 г. 

Известный татарский поэт Габдулла Тукай при составлении пособия «Уроки 

национальной литературы в школах» (Казань, 1910) широко использовал 

положительный опыт В.В. Радлова по составлению учебных пособий для 

национальных школ. Вторая книга В.В. Радлова «Хисаблык» представляет 

собой курс арифметики, третья – «Грамматика русского языка, составленная 

для татар Восточной России.  

Казанская Татарская учительская школа с 1876 по 1917 гг., за 41 год 

своего существования, подготовила более 600 учителей русского языка. Ее 

выпусники успешно трудились во многих отраслях народного хозяйства 

Казанской губернии и Татарской автономной республики. Среди них 

известные профессора Музаффар Муштари, Хамит Муштари, Гилем Камай, 

Фатих Мухаммадияров, известный татарский языковеды Мухутдин 

Курбангалиев, Мухаметхан Фазлуллин, Гыйбад Алпаров, Гаяз Исхаки, 

классик татарской литературы, Гафур Кулахметов, первый татарский 

пролетарский писатель, Хусаин Ямашев и др. 

В Казани В.В. Радлов увлекается общей лингвистикой. Именно в эти 

годы в Казанском университете преподавал и руководил теоретическим 

кружком языковедов выдающийся И.А. Бодуэн де Куртенэ. Активным 

участником этого кружка был и В.В. Радлов, что сыграло важную роль в его 

дальнейшей деятельности.  

Первые обобщающие работы  по ранее собранному материалу  были 

написаны им именно в казанский период. Наличие в распоряжении В.В. 

Радлова огромного фактического материала почти по всем тюркским языкам 



позволило ему перейти к синтетическому обобщению своих наблюдений над 

фонетическим, грамматическим строем тюркских языков.  

Под большим влиянием казанских лингвистов был написан 

знаменитый труд В.В. Радлова, опубликованный в Лейпциге  на немецком 

языке «Фонетика северных тюркских наречий» (Ч. I. Лейпциг, 1982), а в 

следующем году вышла вторая часть. 

Если в «Фонетике северных тюркских наречий» нет даже намека на 

понятие фонемы, то в работе «Die Lautalternation und ihre Bedeutung fűr die 

Sprachentwickelung, belegt durch Beispiele aus den Tűrksprachen» В.В. Радлов  

подошел очень близко  к пониманию фонемы.  

В Казанский периоде была написана В.В. Радловым работа «О языке 

куманов…» В ней рассматриваются основные вопросы фонетики 

кипчакского языка по памятнику «Codex Cumanicus». Она явилась первым 

начинанием ученого в исследовании древних письменных памятников 

тюркоязычных народов. В дальнейшем язык этих памятников станет одним 

из основных предметов  его научных изысканий. В результате исследований 

он приходит к заключению, что этот язык ближе всего к волжским наречиям, 

в особенности к наречию мишарей. 

Последней работой казанского периода В.В. Радлова принято считать 

«Aus Sibirien. Значительное место в «Aus Sibirien» и других трудах В.В. 

Радлова отведено этногенетическим процессам, относящимся к сложению 

тюркоязычных народов  Южной Сибири.   

В конце 1884 года он получил приглашение баллотироваться в 

академики Императорской Академии наук. 7 ноября 1884 г. В.В. Радлов был 

избран ординарным академиком Императорской Академии наук по части 

истории и древностей азиатских народов. 

В Петербурге В.В. Радлов продолжает работу по составлению словаря 

тюркских языков. «В нем были использован материал примерно сорока 

тюркских языков и наречий, а также богатый материал древних письменных 

памятников. 



1891 г. Российская Академия наук отправляет на Орхон экспедицию 

под руководством академика В.В. Радлова. Результаты русской экспедиции 

дали возможность ученым всего мира попытаться расшифровать эти 

таинственные надписи. В.В. Радлов подчеркивал наличие значительного 

расхождения между енисейским и орхонским алфавитами и, делал вывод о 

параллельном и независимом  друг от друга  развитии названных алфавитов.  

После дешифровки и перевода основных памятников рунической 

письменности В.В. Радлов подводит итог этой трудоемкой работы изданием 

завершающей книги «Die alttürkischen Inschriften der Mongolei. Neue Folge» 

(СПб., 1897), в которой  содержатся краткое изложение фонетики, 

морфологии, синтаксиса, текст в русской академической транскрипции, 

перевод и словарь. 

Пионером уйгуристики В.В. Радлов стал еще будучи инспектором 

школ Казанского учебного округа, познакомившись с памятником уйгурской 

письменности – сочинение Юсуфа Баласагунского «Кутадку билик» 

(«Кутадгу билиг»). в 1890 г. начинает издавать «Кутадгу билиг», в 1891 

выходит его 2-ое издание.  

В.В. Радлов скончался 12 мая 1918 года и был похоронен на 

лютеранской части Смоленского кладбища.  

 


