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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Развитие отечественных наук -
востоковедения, археологии, этнографии во второй половине XIX - начале
XX в. тесно связано с деятельностью В.В. Радлова (1837-1918). До сих пор
его роль в изучении тюркских народов признается весьма значительной.
Несмотря на это, многие сюжеты творческой биографии ученого не иссле-
дованы должным образом. В этом смысле долгое время оставался неизу-
ченным алтайский период (1859-1871) жизни Василия Васильевича
(Фридриха Вильгельма, Friedrich Wilhelm) Радлова (Radloff). Именно в те
годы происходило становление его как ученого, осуществлялась активная
экспедиционная деятельность, когда В.В. Радлов каждые весну - лето в
течение одиннадцати лет выезжал из Барнаула. Круг интересов исследо-
вателя в то время был самым широким - этнография, лингвистика, ар-
хеология, география и экономика малоизученных территорий России и
соседних областей.

В целом задел В.В. Радлова на поприще российского востоковеде-
ния описан в истории науки в наиболее общих чертах, несмотря на
значительные достижения ученого. Далеко не все результаты его ис-
следований по археологии и этнографии введены в научный оборот.
Наследие В.В. Радлова не ограничено печатными трудами и в целом
нелегко поддается обзору. Многие итоги изысканий ученого представ-
ляют собой новые данные по этногенезу народов Азии, сведения о ко-
торых хранятся в архивах Санкт-Петербурга, Казани, Барнаула и за
рубежом (Германия). :

Важнейшей проблемой остается анализ идей В.В. Радлова на общем
фоне истории развития науки, без решения которой невозможно полно-
стью осознать значение и место работ ученого, выявить принципиально
новый вклад, внесенный им в отечественное востоковедение.

Объектом диссертационного исследования является научное насле-
дие В.В. Радлова. В качестве предмета рассматриваются результаты ар-
хеологической, этнографической, востоковедной деятельности ученого в
алтайский период его жизни.

Цели и задачи работы. Главной целью нашей работы является анализ
и обобщение результатов изысканий В.В. Радлова в годы его жизни на Ал-
тае (1859-1871), определение места этого периода в научной деятельности
исследователя. В связи с этим предполагается решение следующих задач:

1) рассмотреть историографию по теме исследования;
2) выявить и обработать архивные документы, дореволюционные ис-

точники по биографии ВВ. Радлова, ввести в научный оборот раннее
неизвестные материалы, выяснить местонахождение археологических
коллекций Василия Васильевича;

3) провести анализ исследовательской деятельности ученого по реше-



нию проблем происхождения и истории тюркских народов Азии: выявить
круг источников его работ, определить истоки формирования его взглядов,
теоретической базы, особенности исследовательских методов и др.;

4) оценить выводы ученого с точки зрения современной науки на ос-
нове принципа историзма (учет времени создания работ и общего со-
стояния науки на тот период);

5) осуществить анализ вклада исследователя в историю востоковедения;
6) составить библиографические списки трудов В.В. Радлова и лите-

ратуры о нем;
7) уточнить и дополнить известные биографические данные об ученом.
Территориальные рамки работы включают те районы Южной и За-

падной Сибири, а также Средней Азии, Казахстана и Монголии, на тер-
ритории которых В.В. Радлов проводил свои изыскания.

Хронологические рамки исследования определены временем прожива-
ния В.В. Радлова на Алтае - 1859-1871 гг.

Источниковая база исследования включает следующие виды:
1) материалы Центра хранения архивного фонда Алтайского края

(ЦХАФ АК), архива Института истории материальной культуры Россий-
ской академии наук (АИИМК РАН), Санкт-Петербургского филиала ар-
хива Российской академии наук (ПФА РАН);

2) опубликованные работы В.В. Радлова;
3) опубликованные источники о творчестве и биографии ученого:

юбилейные сборники, некрологи и некрополь.
В ЦХАФ АК нами был выявлен комплекс документов, содержащих

сведения об алтайском периоде жизни В.В. Радлова, о его научной дея-
тельности в это время. Материалы находятся в разных фондах: Алтайско-
го горного правления, отделения рудников и заводов (Ф. 2), в «Коллек-
ции документов по истории г.. Барнаула» (Ф. 86), Барнаульской казенной
библиотеки и музея (Ф. 66), в фонде СИ. и Н.С. Гуляевых (Ф. 163). Там
содержатся главным образом документы с биографическими данными и
отчасти со сведениями о научной деятельности исследователя, которые
можно объединить в следующие группы:

1) официальные биографические, удостоверяющие личность В.В. Радло-
ва, его образование, семейное и социальное положение, служебные обя-
занности и др.;

2) делопроизводственные - документы государственных учреждений и
учебных заведений, где он служил и работал в период пребывания на Алтае;

3) отчеты ученого о проделанной работе, направлявшиеся им в Импера-
торскую Академию наук и в Императорскую археологическую комиссию;

4) отзывы'современников В.В. Радлова об его работах.
Этот комплекс документов не являлся полным, так как часть материа-

лов направлялась в Санкт-Петербург и там оседала в Государственном



Эрмитаже (ГЭ), Музее антропологии и этнографии имени Петра Велико-
то (МАЭ), ПФА РАН, архиве Русского географического общества (РГО),
в Институте востоковедения. Проведенная работа с документами ЦХАФ
АК позволила нам лишь в общих чертах составить представление о наи-
более значительных сюжетах творческого пути ученого в алтайский пе-
риод его жизни. С другой стороны, была намечена перспектива работы в
архивах Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге, в рукописном архиве и в фотоархиве ИИМКа,
были выявлены, просмотрены и отработаны документы фондов, содер-
жащие сведения об археологических раскопках В.В. Радлова на Алтае, в
Казахстане, Средней Азии, в Минусинской котловине, в Барабинской
степи.

В ПФА РАН нами проводилась работа в основном с биографическими
материалами: с неопубликованными воспоминаниями ученого на немецком
языке, с различными дневниками, письмами, дипломами, которыми награж-
дали В.В. Радлова.

Нужно отметить, что до настоящего времени коллекции археологиче-
ских находок из раскопок В.В. Радлова в Южной Сибири, хранящиеся в
фондах ГЭ, МАЭ и ГИМ, остаются не в полной мере введенными в науч-
ный оборот. Большой массив еще не выявленных материалов содержится
в архивах Казани, Берлина, Санкт-Петербурга.

Методология и методы исследования. Общим принципом, при-
менявшимся для изучения наследия В.В. Радлова, был принцип исто-
риографических закономерностей. Под последними в литературе по-
нимают закономерности различных этапов научного познания, кото-
рые проявляются специфически как формирование идей, концепций,
взглядов под влиянием объективных условий развития науки и обще-
ства и отражают субъективные особенности авторов этих теорий (Зе-
велев, 1987). Кроме того, важнейшей историографической закономер-
ностью является преемственность в накоплении знаний, их качествен-
ное преобразование на основе старых идей, выводов и обобщений (Зе-
велев, 1987; Сахаров, 1981).

Особенно значимыми для нас являлись общие положения «биоисто-
риографии», под которыми исследователи понимают изучение жизни,
научного творчества и общественной деятельности отдельных историков
(Сахаров, 1981; Дербов, 1989). При этом они отмечают важность соотне-
сения научной деятельности историка и ее результатов с общим состоя-
нием науки, уровнем и степенью изученности соответствующей исследо-
вательской проблематики, т.е. важность принципа историзма.

Кроме того, при написании биографии В.В". Радлова мы опирались на
методологические требования современной биографики. В соответствии
с ними от исследователей требуется написание «нелинейной» биографии,



признание возможности разных объяснений тех или иных эпизодов в его
жизни, отсутствие претензии на окончательность и полноту получивше-
гося «портрета» (Шмидт, 1997; Источниковедческие и методологические
проблемы..., 2002).

Основными методами изучения являлись сравнительно-исторический,
хронологический, ретроспективный, • метод актуализации и прием
перспективности. Ретроспективный метод, понимаемый как движение
мысли исследователя от современности к прошлому, предусматривает
такие этапы работы: 1) применение современных теоретических и
методологических положений историографии для выявления процесса
складывания и развития научной мысли; 2) использование достижений
современного источниковедения для анализа источниковой базы работ
ученого (Зевелев, 1987).

Метод актуализации и прием перспективности помогали в выявлении
ведущих тенденций науки на протяжении всей истории ее развития.
В нашем случае этот метод позволил оценить «жизнеспособность» идей
В.В. Радлова, их дальнейшее развитие после смерти ученого.

Научная новизна определяется как постановкой темы диссертацион-
ного исследования,,так и использованием широкого спектра источников,
ранее не привлекавшихся, к разработке проблем научного творчества и
биографии В.В. Радлова. В работе впервые рассмотрена история изуче-
ния жизнедеятельности Василия Васильевича, проанализированы и
обобщены результаты его археологической и этнографической деятель-
ности в алтайский период, описаны методология и методика исследова-
ний ученого. В диссертации осуществлена попытка представить развитие
его основных идей в трудах советских и современных историков. Также
проведена'работа по написанию творческой биографии В.В. Радлова с
учетом всех известных данных и новых архивных материалов.

Научно-практическая и теоретическая значимость результатов ис-
следования заключается в том, что полученные выводы и обработанные
данные могут-быть использованы при подготовке обобщающих научных
трудов по истории отечественной тюркологии, археологии, этнографии,
по истории изучения Алтая, Минусинской котловины и Красноярского
края, Барабинской степи^ Казахстана, а также при разработке соответст-
вующих спецкурсов и учебно-методических пособий.

Апробация исследования. Основные идеи и положения диссертации
прошли предварительное обсуждение на конференциях в Барнауле, Том-
ске, Кемерове, Красноярске и были опубликованы в 9 работах.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю-
чения, списка сокращений, списка литературы (источники и библиографиче-
ский список) и приложения. Приложение включает несколько блоков тек-
стового, иллюстративного и документального материала.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность темы, объект и предмет иссле-
дования, определены цели и задачи, территориальные и хронологические
рамки, источниковая база, обозначены методология и методика изучения
материалов, научная новизна работы, значимость полученных результа-
тов, апробация и структура диссертации.

Глава 1. ИЗУЧЕНИЕ БИОГРАФИИ И ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
В.В. РАДЛОВА В ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА XIX-XX ВВ.

1.1. Дореволюционные источники и публикации ,. •
В.В. Радлов - выдающийся тюрколог - всегда привлекал к себе осо-

бое внимание научной общественности. Причиной тому служили неор-
динарность его личности, оригинальность жизненного пути и карьеры,
фундаментальность исследований. При жизни В.В. Радлова интерес все-
гда подогревался особой скромностью этого человека. К нему много-
кратно обращались издатели энциклопедий и биографических словарей
за сведениями о его жизни, и все обращения обычно оставались без отве-
та (Штернберг, 1909).

Первая большая работа, посвященная деятельности исследователя,
была опубликована в 1907 г. Сборник открывался библиографией трудов
ученого и рецензий на них, составленной К.Г. Залеманом.

1909 Г; ознаменовался научным юбилеем исследователя - 50-летием
его творческой деятельности, в связи с чем вышло несколько статей в
разных изданиях. Тогда же опубликовали статью Л.Я. Штернберга, кото-
рый был близко знаком со знаменитым тюркологом, считал себя его уче-
ником. В работе содержалось множество интересных деталей, подробно-
стей жизни ученого, характеризовавших его с новых сторон. До настоя-
щего времени это самый полный источник со сведениями о личности
В.В. Радлова.

В конце дореволюционного периода появилась статья В.В. Бартолъда
«Памяти В.В. Радлова», сохранившая свою актуальность и по сей день.
Эта работа стала первой в литературе, в которой подробнейшим образом
рассматривалась этнографическая деятельность ученого.

В целом, оценивая дореволюционную историографию о жизнедея-
тельности В.В. Радлова, нужно отметить следующее:

1) практически все сочинения были написаны его современниками - уче-
никами и коллегами, а потому являются для биографов первоисточником;

2) многие работы, за некоторым исключением, были описательного, а
не аналитического характера и содержали сведения только о некоторых
моментах жизни академика; .

3) в очерках, авторы которых анализировали его научное наследие,
рассматривались только лингвистические и, в меньшей степени, этногра-



фические исследования, совсем не уделялось внимания археологическим
изысканиям ученого;

4) все библиографические списки, составленные коллегами тюрколо-
га, на сегодняшний момент требуют уточнений и дополнений.

1.2. Советский период изучения жизнедеятельности тюрколога
(1920-1980-е гг.).

В 20-е гг. XX в. появились первые работы, в которых рассматривалась
археологическая деятельность В.В. Радлова и прежде всего его исследова-
ния в 1865 г. в Горном Алтае (Захаров, 1926; Zakharov, 1928). В конце
1940-1950-х гг. изучение археологического наследия ученого продолжи-
лось, что было связано с новым этапом исследований в азиатской части
СССР, в частности, с крупными раскопками больших каменных курганов в
Горном Алтае: Башадарского, Туэктинского и др. Это требовало привлече-
ния новых материалов из сопредельных областей, например, из Южного
Алтая.

С конца 1960-х гг. археологи обратились к минусинским материалам
ученого (Членова, 1967; Мартынов, 1979; Вадецкая, 1973).

Во второй половине 1980-х гг. начали выходить публикации, по-
священные отдельным проблемам историографии археологии. Одной
из первых была книга Ю.Г. Белокобыльского по истории изучения
бронзового и раннего железного века Южной Сибири. В ней немало
внимания уделялось изысканиям В.В. Радлова. Автор рассмотрел ито-
ги его исследований на общем фоне истории развития археологии,
установил их актуальность путем сопоставления с данными современ-
ной науки.

В 1989 г. появилась книга М.А. Демина об исследователях Алтая, на-
писанная по результатам поисков автора в музеях и архивах Барнаула,
Бийска, Горно-Алтайска, Новосибирска, Томска, Омска, Москвы, Ле-
нинграда. Автор, оценивая итоги археологических экспедиций
В.В. Радлова (1862, 1865, 1866 гг.), использовал архивные материалы
Ленинградского отделения Института археологии АН СССР (ЛОИА,
сейчас - АИИМК РАН). Труд М.А. Демина стал важнейшим ориенти-
ром по архивным хранилищам для будущих исследователей сибирских
древностей.

Исследование этнографического наследия В.В. Радлова в советское
время началось с 1950-х гг. и было связано прежде всего с именами
Л.П. Потапова, С.А. Токарева, СИ. Вайнштейна. Пожалуй, наиболее глу-
бокое исследование творчества В.В. Радлова осуществлялось советскими
лингвистами, т.к. многонациональный состав СССР требовал неустанно-
го освоения языков нерусских народностей. Особой вехой в изучении
этнографической и лингвистической деятельности В.В. Радлова стал
1972 г. - время выпуска «Тюркологического сборника». В нем были



опубликованы статьи А.Н. Кононова, М.С. Сильченко, СИ. Вайнштейна
и С.Г. Кляшторного, A.M. Щербака, Д.М. Насилова, Г.Ф. Благовой и др.

Значительным этапом в изучении наследия В.В. Радлова является пе-
реиздание одного из его самых фундаментальных трудов «Aus Sibirien...»
в 1989 г. на русском языке. Помимо всего прочего это переиздание заме-
чательно статьей СИ. Вайнштейна «В.В. Радлов и его труд «Из Сибири».
Такой опыт историографического анализа был впервые предпринят в
литературе и до сих пор остался непревзойденным.

В рассматриваемый период появились книги по истории музеев и об-
щие труды по истории востоковедения, в которых так или иначе отмеча-
лась деятельность В.В. Радлова (Данциг, 1973; Люстерник, 1975; Станю-
кович, 1978).

В статье барнаульского исследователя В.Б. Бородаева был постав-
лен целый ряд проблем, связанных с недостаточной оценкой наследия
ученого. Многие вопросы, поднятые автором, остались актуальны до
сих пор. -•..-.. .

1.3. Исследования современных ученых
В наши дни продолжается изучение личности и творческого на-

следия В.В. Радлова. В 1990-е гг. в археологии развивается и укрепляет-
ся тенденция, зародившаяся в конце 70 - начале 80-х гг. XX в., а именно
проведение исследований в области историографии этой науки (Ковеш-
никова, 1992; Жук, 1995; Дэвлет, 1996; Матющенко, 2000; Тишкин, Даш-
ковский, 2004; Борисенко, Худяков, 2005).

Со второй половины 1990-х гг. начали выходить из печати работы по
истории отечественного востоковедения, в которых описывается петер-
бургский период жизнедеятельности В.В. Радлова (Назирова, 1992; Исто-
рия..., 1997; Куликова, 2001). В статьях A.M. Решетова тщательно анали-
зируется деятельность В.В. Радлова на посту директора МАЭ, с привле-
чением новых архивных данных. С конца 1990-х гг. A.M. Решетов,
Т.Н. Загородникова стали публиковать переписку В.В. Радлова с другими
учеными, иностранными и отечественными.

На основе новых архивных данных из ЦХАФ АК были написаны ста-
тьи барнаульских исследовательниц Т.В. Тишкиной и Г.И. Курныкиной,
наметившие пути дальнейших поисков по обозначенной теме.

Глава 2. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В.В. РАДЛОВА

2.1. Начало научных изысканий (1861-1862 гг.)

С самых своих первых месяцев в Барнауле В.В. Радлов планировал
изучение Южной Сибири в три этапа: 1) исследование жителей собственно
Алтая; 2) изучение. инородцев соседних территорий; 3) выяснение
происхождения и истории алтайских обитателей путем сравнения
инородцев Алтая с их соседями.



Осенью 1861 г. В.В. Радлов впервые получил возможность участво-
вать в археологических раскопках, которые проводились представите-
лями французской научной экспедиции - Г. Менье, Луи д'Эйхталем и
О. Нейманом недалеко от Барнаула, на Туриной горе. Эти исследования
осуществлялись французами на основе Открытого листа - специального
разрешения на проведение археологических изысканий. Так было по-
ложено начало профессиональному изучению древних памятников на
Алтае.

В раскопках принимал участие и В.В. Радлов. Французская экспеди-
ция продемонстрировала прекрасные возможности археологии в рекон-
струкции жизнедеятельности древних народов. Это не могло не заинте-
ресовать Василия Васильевича. По окончанию раскопок он отослал в
ИАК краткий отчет и рисунки найденных вещей. С этого момента нача-
лась переписка ученого с С.Г.Строгановым, председателем ИАК, кото-
рый сыграл важнейшую роль в организации будущих археологических
исследований Василия Васильевича.

«Краткое сообщение об открытии четырех курганов около Барнаула»
В.В. Радлова может рассматриваться как этап в его исследовательской
деятельности, поэтому документ этот имеет определенную историогра-
фическую ценность. Результаты самой экспедиции не остались незамечен-
ными, они вызывали интерес как советских, так и современных исследовате-
лей (Грязное, 1956; Неверов, 1980; Бородаев, Кирюшин, Кунгуров, 1983;
Бородаев, 1996).

В.В. Радлов после своего участия в археологической французской
экспедиции 1861 г. совсем по-другому представлял свои научные це-
ли, высказывая желание объединить археологические исследования с
этнографическими и лингвистическими. С 1862 г. он начал свои пер-
вые самостоятельные археологические изыскания под патронажем
ИАК. В.В. Радлов получил от С.Г. Строганова денежное пособие, «ка-
зенные бумаги», «шнуровую книгу», в которой он должен был вести
полевые записи, и инструкцию. Последняя в целом отражала уровень
развития методики археологических раскопок второй половины XIX в.

Свои первые археологические наблюдения ученый сделал весной
1862 г. на территории современных районов Алтайского края - Мамон-
товского, Романовского и Волчихинского. В мае он исследовал погре-
бальные сооружения в районе современной границы Алтайского края и
Республики Казахстан (Фролов, 1994). В то же лето В.В. Радлов раскопал
курганы у Семипалатинска, на р. Каркаре, около укрепления Верного, у
гг. Копала, Аягуса. Одним из первых он обнаружил и раскопал на терри-
тории Северного и Центрального Казахстана памятники эпохи бронзы
(Маргулан, 1966; Евдокимов, Варфоломеев, 2000).
ю



Оценивая собственные археологические изыскания 1862 г., ученый
писал, что получил новые данные для определения устройства курганов
на всем пространстве Киргизской степи. Из-за разграбленностй памятни-
ков находок было немного. Однако сам он считал, что найденный инвен-
тарь позволяет представить «промышленность древнего народа». Неко-
торые черты сходства в обряде захоронения и антропологическое изуче-
ние черепов привели исследователя к мысли о том, что на Алтае и в Кир-
гизской степи обитал один и тот же народ.

Предметы, найденные им в 1862 г., хранятся сейчас в ГИМе в Москве
(№54322, Семипалатинская губерния, Киргизская степь, 36 предметов).

2.2. Исследования в 1863 г. в Енисейской губернии
Экспедиция 1863 г. также соответствовала ранее намеченному плану

В.В. Радлова. Он надеялся, что эти раскопки позволят выявить антропо-
логические различия и разницу в погребальном обряде между древним
народом, обитавшим на Алтае и в Киргизской степи, и народами Томской
и Енисейской губерний. Все это помогло бы определить границы рассе-
ления древних племен и уровень их развития. Маршруты экспедицион-
ной поездки В.В. Радлова пролегли по'Восточному Алтаю (pp. Томь и
Таштып) и Минусинской котловине. Всего в тот год он раскопал до 100
курганов.

Вещи, найденные ученым находятся в ГИМе (№54322, Енисейская
губерния Минусинского округа, окрестности Абакана, 42 предмета).
Кроме того, в фондах ГЭ хранится коллекция В.В. Радлова, состоящая из
30 художественных изделий с разнообразными сюжетами, известными
только в единичных экземплярах - все они были отнесены исследовате-
лями к татарской культуре раннего железного века (Завитухина, 1983).

Председатель ИАК, как и прежде, всячески поддерживал начинания
молодого ученого. Так, он просил Алтайское горное правление сделать
распоряжение о допущении В.В. Радлова к раскопкам, об оказании ему
законного содействия местных начальств, о помощи в поиске рабочих,
о приеме вещей, которые могут быть найдены археологом при раскопках,
и о пересылке этих находок в ИАК. Ученому выдали денежное пособие,
открытые предписания для разъездов по Ачинскому и Минусинскому
округам, подорожную на три лошади.

Свои раскопки в Минусинской котловине В.В. Радлов проводил на
Абакане: в устье р. Еси, у р. Аскыс, на горе Уйтак. Он подробно описал
внешнее и внутреннее устройство курганов. Для определения антрополо-
гических особенностей погребенных он отсылал черепа академику К. Бэру,
известнейшему отечественному биологу, естествоиспытателю, с которым
ученому удалось наладить связи еще в 1858 г., по приезде, в Санкт-
Петербург. В районе оз. Большого, в месте слияния pp. Белого и Черного
Июсов, В.В. Радлов'раскопал около двадцати археологических объектов.

11



Последние раскопки В.В. Радлова в 1863 г. были проведены на р. Кия,
около д. Улукель и д. Малый Чердат. Это оказались поздние памятники
XVII-XVIII вв. Исследователь, раскопав их, заложил основы того на-
правления, которое впоследствии было названо «палеоэтнографическим»
(Деревянко, 1981).

Помимо прочего, ученый осматривал изваяния, наскальные рисунки
на pp. Верхняя Кия, Июс, копировал рунические надписи (Вадецкая,
1973; Кызласов, Леонтьев, 1980; Белокобыльский, 1986; Дэвлет, 1996).
Опираясь на работы И.Г. Мессершмидта и Г.Ф. Миллера, он описывал
изваяния, которые позже были отнесены другими исследователями к
окуневской и таштыкской культурам (Вайнштейн, 1989; Борисенко, Ху-
дяков, 2000).

По итогам археологических исследований 1863 г. был составлен ат-
лас рисунков найденных вещей, планов раскопок и их краткое описа-
ние. В качестве художника в экспедиции В.В. Радлова выступал Павел
Ивачев - ученик Барнаульского окружного училища. Этот атлас пере-
слали в ИАК. Известно, что сейчас некоторые рисунки вещей хранятся
в МАЭ в Санкт-Петербурге, в отделе археологии - «Альбом В.В. Рад-
лова» (колл. №5041).

После значительных раскопок ученому удалось объединить разроз-
ненные археологические сведения в единую минусинскую культуру эпо-
хи бронзы. Это представление утвердилось в сибирской археологии по-
сле В.В. Радлова и просуществовало до исследований С.А. Теплоухова
(Белокобыльский, 1986). Ученый попытался охарактеризовать эпоху, на-
чав с классификации памятников. По данным современной науки в эту
классификацию вошли курганы не только бронзового века (карасукская
культура), но и железного (татарская и таштыкская культуры). Также
В.В. Радлов первым раскопал курганы так называемой древнехакасской
культуры чаатас. '

Все найденные бронзовые и медные вещи исследователь описал, ис-
ходя из их функциональной принадлежности: оружие, орудия труда, по-
суда, украшения, атрибуты сбруи. Ученый впервые рассмотрел различ-
ные типы татарских чеканов, обратил особое внимание на колоколовид-
ные татарские навершия, назначение которых долгое время оставалось
загадкой для ученых.

К несомненным заслугам В.В. Радлова необходимо отнести восста-
новление общих черт структуры хозяйства населения бронзовой эпохи на
основе новейших данных, полученных в ходе обширных раскопок. Также
ученый попытался решить проблему этнической принадлежности древ-
него населения Енисея, опираясь не только на археологические материа-
лы, но и на сведения восточных письменных источников, на данные эт-
нографии и лингвистики. Благодаря исследованиям В.В. Радлова впервые
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в сибирской археологии достаточно серьезно была поставлена проблема
происхождения минусинской культуры.

2.3. Раскопки в Горном Алтае в 1865 г.

Председатель ИАК С.Г. Строганов вновь обратился к ученому с прось-
бой . заняться археологическими раскопками. Научные изыскания
В.В. Радлова, так же, как и раньше проводились на деньги ИАК. Импера-
торский кабинет выслал ему Открытый лист и подорожную на три лоша-
ди. В мае исследователь выехал из Барнаула, отправившись в сторону
Бийска. По дороге он видел множество курганов, которые, однако, не
решился раскапывать, т.к. они показались ему разграбленными. Спуска-
ясь вниз по р. Теньге, притоку Урсула, уже в Горном Алтае ученый заме-
тил, что изменился внешний облик могильных сооружений; исчезли зем-
ляные насыпи, появились каменные оградки и курганы с каменной на-
броской. Все встреченные сооружения он разделил на три вида:

1) плоские, круглые, обставленные вокруг каменными плитами;
2) плоские, четырехугольные, обставленные каменными плитами,

лежащими по 3-4 в ряд; рядом с некоторыми находились грубые камен-
ные изображения людей;

3) круглые могилы с насыпью из мелких камней.
В.В. Радлову не удалось начать раскопки в этих местах. Организовать

довольно крупные работы ученый смог в четырех пунктах: на р. Урсул у
с. Онгудай, на р. Тобожок в Чуйской степи, в Уймонской долине близ
с. Катанда и на р. Бухтарме в Бёрельской степи.

Известно, что в ходе раскопок 1865 г. делались какие-то рисунки Пав-
лом Ивачевым. Сейчас их можно обнаружить в МАЭ в Санкт-Петербурге,
в отделе археологии. В основном это рисунки вещей из курганов Бёрель-
ской степи, сделанные с натуры, но часто без соблюдения масштаба.

В Онгудайской миссии (современный Онгудайский район Республики
Алтай) В.В. Радлов раскопал курганы афанасьевской культуры. В Уй-
монской степи ученый обнаружил два могильника: Катанда-I и Катанда-
II. На Катанде-П, помимо всего прочего, был обследован Большой Катан-
динский курган - первый памятник пазырыкского типа, могила которого
находилась в слое мерзлоты. В 1954 г. Большой Катандинский курган
был доследован отрядом А.А. Гавриловой Горно-Алтайской экспедиции
СИ. Руденко. В итоге между северными стенками погребальной камеры
и могильной ямы обнаружили скелеты 22 коней (Гаврилова, 1957).

В Бёрельской степи ученый увидел могильник, состоящий из двух де-
сятков курганов. Там он раскопал шесть небольших памятников и Большой
Берельский курган. В 1959 г. экспедицией СИ. Руденко этот памятник был
изучен дб конца. Итоги раскопок опубликовал С.С. Сорокин. В результате
доследования коллекция вещей не пополнилась новыми предметами, но
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появились важные дополнительные сведения, позволяющие восстановить в
общих чертах конструкцию погребения (Сорокин, 1969).

• Некоторые материалы из раскопок на pp. Катанда и Берель тщательно
анализировались в трудах А.А. Захарова, Е.С. Видоновой, М.П. Грязнова,
СВ. Киселева, СИ. Руденко. Важно отметить, что до В.В. Радлова в Си-
бири еще никто не раскапывал с научной целью такие большие сооруже-
ния. Все погребения он отнес к древнейшему железному периоду. В этот
же список он включил еще кулундинские и барнаульские курганы, рас-
копанные им в 1862 г., барабинские, обследованные в 1866 г., а также
небольшие насыпные каменные сооружения в Абаканской степи - 1863 г.
Ученый впервые выделил в Южной Сибири памятники раннего железно-
го века. Он попытался реконструировать погребальный обряд древнего
населения Горного Алтая, его хозяйство, сделал предположения об этно-
культурной истории этого региона. Часть находок из раскопок 1865 г.
хранится в ГИМе (№54660, Алтай, Томская губерния, Барнаульский ок-
руг, д. Катанда, 161 предмет).

2.4. Изучение Барабинской степи и Казахстана в 1866 г.

Результаты археологических изысканий В.В. Радлова в 1866 г. в полной
мере не опубликованы. Сам ученый считал, что практически все
раскопанные им памятники оказались разграбленными, а потому сведения,
полученные в итоге, довольно скудны. Другая причина заключалась в том,
что непродуманная полевая методика исследователя часто приводила к
гибели памятников. Большая часть предметов утеряна, меньшая находится
в ГИМе (№54746, Алтай, Томская губерния, Канский округ, Барабинская
степь, 16 предметов). В какой-то мере эту потерю восполняют уникальные
материалы фотоархива ИИМК - пять фото, на каждой из которых -
множество вещей, больше всего наконечников стрел и керамики, есть
также зеркала, кинжал.

Археологические изыскания исследователя в 1866 г. осуществлялись
на деньги ИАК. В Барабинской степи он раскопал курганы у сел Карган,
Идигюль, Кызыр недалеко от оз. Убинского, у с. Осинцево. У последнего
пункта ученый помимо большого могильника обследовал городище, по
всей площади которого был обнаружен слой из множества обломков ке-
рамики. Сам В.В. Радлов отмечал, что сохранил «только такие обломки,
которые дают понятие о форме и узорах и о материале горшков», всего -
девять штук. Видимо, именно они зафиксированы на одном из фото в
АИИМК. Как известно, специфика Барабинской лесостепи заключается
в массовости и разнообразии керамики, ее роль как культурно-
определяющего признака сохраняется на всем протяжении древней ис-
тории этого археологического района.

Таким образом, В.В. Радлов одним из первых в истории науки иссле-
довал и оценил значение почти совершенно не изученного вида археоло-

14 . .



гических древностей. Но способ раскопок не позволил ему прийти к ка-
ким-либо историческим выводам и привел фактически к гибели памятни-
ка (Демин, 1989).

В Восточной Киргизской степи ученый исследовал курганы у оз. Чаны,
на р. Иртыш, у оз. Сары-Озек, у г, Кокпекты. У Семипалатинска он раскопал
известный древний памятник - «семь палат», давший название городу.

Во время своего путешествия В.В. Радлов изучал древние памятники
самых разных типов и времени: погребения медной, бронзовой, желез-
ной, средневековой эпох. Это были земляные и каменные курганы, грун-
товые могилы, городище, развалины крепости XVII в. Отчет исследова-
теля перед ИАК за 1866 г. значительно отличался от прежних отчетов.
Похоже, он был составлен с учетом каких-то новых требований Археоло-
гической комиссии. В этом документе содержалось тщательное описание
внешнего и внутреннего устройства древних сооружений.

В.В. Радлов описывал месторасположение курганов, правда, часто без
привязки к каким-либо конкретным ориентирам, фиксировал размеры
насыпей, их форму (пологую, асимметричную, насыпь, окруженную рвом
или кольцевой каменной оградой, и др.)' Устанавливалась ориентация
курганов по сторонам света. Часто исследователь изучал несколько по-
гребений сразу, в их системе. В таких случаях он отмечал общее количе-
ство курганов, иногда пытался выявить их взаимосвязь.

В ходе проведения непосредственных раскопок ученый определял со-
став насыпи, описывал слои, из которых она состояла. Обязательно фик-
сировал ориентацию могильной ямы, ее размеры, глубину от уровня по-
верхности. Иногда он обращал внимание на заполнение могилы и наход-
ки в ней. В некоторых случаях описывалось устройство перекрытия и
стенок. Выявленные на дне остатки погребения - скелеты и инвентарь -
В.В. Радлов отмечал практически всегда, так же, как и разные типы по-
ложения скелетов, их направление.

Однако стоит отметить, что даже эти моменты в описании древних
памятников далеко не всегда соблюдались археологом, что, конечно,
снижало научную значимость его изысканий. В.В. Радлов не сохранял
последовательности и в выборе полевой методики. Крайне редко он ко-
пал курган «на снос», исследуя насыпь до ее основания, чаще всего
«ямами и ходами», т.е. «колодцем» и «траншеей».

Возможно, ученый сталкивался с проблемой, хорошо знакомой архео-
логам того времени, - это несовпадение между их представлениями о
надлежащей методике раскопок и наличными ресурсами, как финансо-
выми, так и людскими (Жук, 2000). В.В. Радлов в своих отчетах в ИАК
иногда жаловался на нехватку рабочих, на высокие цены, которые они
запрашивали. Эти трудности оказывали влияние на выбор ученым мето-
дики раскопок. Еще одной причиной, которая заставляла его обращаться
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к способам раскопки «колодцем» или «траншеей», было стремление к
экстенсивным исследованиям. Так, во время каждого весенне-летнего
сезона В.В. Радлов вскрывал до 100 памятников.

Глава 3. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В.В. РАДЛОВА

3.1. Изучение народов Южной и Западной Сибири

Центральное место в деятельности В.В. Радлова занимало изучение
тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий. Комплексный
подход ученого проявился в этнографическом, фольклорном, лингвистиче-
ском, историческом и в отдельных случаях даже палеоэтнографическом
(этноархеологическом) исследовании народов Северной Евразии.

В 1860 г. В.В. Радлов отправился в путешествие за свой счет по Юж-
ному Алтаю. Коренное население юга Горного Алтая исследователь на-
зывал алтайскими горными калмыками (алтайцами, алтай-кижи — букв,
«человек с Алтая») и чуй-кижи (букв, «человек с р. Чуй») или двоедан-
цами. По данным современной этнографии, в тот год он посетил насе-
ленные пункты алтай-кижи и теленгитов. Рассматривая их историю, уче-
ный дал объяснение различным этнонимам, проанализировал некоторые
аспекты политической и экономической жизни двоеданцев. В.В. Радлов
описал административное деление южных алтайцев, их родовой состав,
физические данные, материальную и духовную культуру.

Весной 1861 г. он, направившись в Енисейскую губернию, получил
два открытых предписания (на взимание лошадей и об оказании под-
держки местных начальств) и деньги от Кабинета его императорского
величества. В тот год ученый посетил телеутов на р. Бачат, северных ал-
тайцев: лебединских татар (челканцев), черневых татар (тубаларов) и ку-
мандинцев. Он побывал у жителей Тувы - «саянцев» (сойонов, сойотов,
тувинцев, урянхайцев). В то время это был практически неизвестный на-
род, находившийся под влиянием Китая (Вайнштейн, 1989).

В 1863 г. В.В. Радлов планировал закончить изучение народов Ал-
тая, направившись в его восточную часть к абаканским татарам. На
свои этнографические исследования он снова получил денежное посо-
бие от Кабинета. Кроме того, ему выдали открытые предписания для
разъездов по .Ачинскому и Минусинскому округам и подорожную на
три лошади. Уже во второй раз, после 1861 г., ученый побывал в куман-
динских деревнях по среднему течению Бии и описал их. Также вто-
рично он посетил множество шорских деревень по pp. Кондоме и Мрас-
су. Впервые в этнографической литературе В.В. Радлов предложил обо-
значить изучаемый им народ этнонимом шорцы по названию наиболее
многочисленного их рода шор. Сами они не имели общего этнонима, а
называли себя по рекам, на которых проживали. По своей отработанной
схеме ученый описал административное деление абаканских (минусин-
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ских) татар, их родовой и численный состав, а также историю развития
языков в Минусинской котловине. Особое внимание он уделил рас-
смотрению духовного наследия абаканских татар, их свадебным и по-
хоронным обрядам, музыкальной культуре, стихотворным сказкам и
героическому эпосу.

Летом того же года В.В. Радлов побывал у чолымских (чулымских)
татар, проживавших на р. Средний Чулым. В связи с чем было положено
начало палеоэтнографическому и лингвистическому изучению населения
этого региона (Тюрки таежного Причулымья, 1991). В.В. Радловым была
определена традиция комплексного исследования аборигенного населе-
ния на Среднем Чулыме, т.к. помимо всего прочего, он еще и провел там
археологические раскопки Чердатского могильника близ одноименного
села на Чулыме к Укольского могильника на р. Кии. По найденным в них
русским монетам памятники датировались первой половиной XVII в., их
этническая принадлежность была определена как несомненно чулымско-
тюркская (Кренке, 1984; Радлов, 1989).

Целых три года, с 1865 по 1867 г., ученый посвятил западносибирским
татарам. В 1865 г. он предпринял поездку в Барабинскую степь к одной из
групп указанного народа - к барабинцам. Императорский кабинет выслал
ему деньги и подорожную на три лошади. В 1866-1867 гг. В.В. Радлов
продолжил изучение западносибирских тюркоязычных групп населения,
отправившись в районы проживания иртышских и тобольских татар.
В результате всех этих путешествий исследователь осуществил первую
попытку этнотерриториальной классификации сибирских татар и выясне-
ния их происхождения на лингвистической основе.

3.2. Исследования в Средней Азии и Монголии
Не менее плодотворными были экспедиции, предпринятые В.В. Радловым

в Среднюю Азию и Монголию. Уже в 1862 г. ученый совершил свое пер-
вое путешествие в Восточную Киргизскую степь. На его этнографиче-
ские и лингвистические исследования были выделении казенные деньги.
Тюрколог осуществлял свои изыскания в окрестностях р. Или и около оз. Ис-
сык-Куль. Тщательное изучение разнородного населения Илийской доли-
ны дало новые сведения об образе жизни и языках калмыков-буддистов,
киргизов (казахов), таранчей (уйгуров), китайцев и маньчжуров. Другими
важнейшими итогами поездки стали историко-географическое описание
этого региона, исследование языков казак-киргизов (казахов) и дикока-
менных киргизов (киргизов) рода бугу.

Во второй половине 1860-х гг. начался процесс присоединения Турке-
станского края к России, и у В.В. Радлова появился шанс оказаться в
стране тюркских народов. Он собирался посетить Семиреченский и Тур-
кестанский края в 1868 г. От туркестанского генерал-губернатора ученый
получил Открытый лист на разъезды и оказание законного содействия
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администрации, но без права требования от местного населения перево-
зочных средств. Императорский Кабинет переслал ему деньги. Желание
исследователя было поддержано еще и такими научными организациями,
как ИАК и ИРГО. В.В. Радлов заметил, что мог бы быть очень полезен
для правительства в только что завоеванном крае, т.к. изучал
«...киргизский и татарский языки и самый быт этих народов». И действи-
тельно, он как знаток местных языков стал участником комиссии по раз-
граничению завоеванных территорий с соседними ханствами.

Маршрут исследователя пролегал по таким местам и населенным
пунктам, как Ташкент, Зеравшанская долина, с. Катырчи, с. Чилек, Са-
марканд. Особое внимание В.В. Радлова привлекли местности по тече-
нию Зеравшана, издавна считавшегося сердцем Средней Азии. Он посе-
тил эти места вместе с российской армией. В конце 1868 г. по итогам
своих исследований ученый написал большую статью «Средняя
Зеравшанская долина». . . . . • _

В периодике того времени оценили значение этой работы (Ученые
изыскания..., 1870). Отмечалось, что до В.В. Радлова мало кто из путеше-
ственников уделял достаточное внимание ирригационному хозяйству
оседло-земледельческих народов аридной зоны Средней Азии, представ-
ляющей очень большой интерес и для географов, и для этнографов, исто-
риков. К тексту статьи прилагалась карта Зеравшанской долины, состав-
ленная самим ученым при содействии топографов. Ее «главное достоин-
ство» «состояло в возможно правильной передаче местных географиче-
ских названий и в показании распределения племен...» (Семенов, 1896).
Кроме того, В.В. Радлов изложил подробные сведения о гидрографии и
топографии долины, большей частью совершенно новые, обозначил
пункты оседлости.

В январе 1870 г. Совет ИРГО присудил ученому серебряную медаль
за этнографические исследования о жителях Зеравшанской долины.

Первые сведения В.В. Радлова о среднеазиатских народностях стали
известны русским читателям после выпуска его работы «Этнографический
обзор тюркских племен Южной Сибири и Джунгарии» (1887). В статье
давалась топография расселения и этнофафическая характеристика таран-
чей (уйгуров), сартов, таджиков, узбеков, каракалпаков, курамы, туркмен,
казахов, перечислялись роды узбеков и казахов. ,

В 1869 г. Кабинет назначил исследователю денежное пособие на изу-
чение остальных областей Туркестана. В своем путешествии он пресле-
довал две цели: 1) посетить китайскую границу в Илийской долине, где
поселились даурские военные колонисты (сибо) и солоны, и где он наде-
ялся получить точные сведения о ходе известного дунганского восстания;
2) исследовать племена «дикокаменных киргизов» (киргизов) в Чуйской
долине и на берегах Иссык-Куля.
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В последний год своей командировки (1870 г.) В.В.. Радлов намере-
вался «.„предпринять путешествие по Алтаю для окончания... этногра-
фических разысканий». Он получил деньги от казны, заграничный пас-
порт и казенные документы: Открытый лист от томского губернатора о
содействии местного начальства, подорожную для разъездов на почтовых
лошадях. Так, ученый в сопровождении ветеринара Калнинга совершил
поездку по торговому пути через Бийск, р. Урсул, по берегу Чуй до рус-
ских лавок в Кош-Агаче. Перебравшись через границу, он доехал до ки-
тайского г. Кобдо.

По итогам экспедиций 1870 г., а также 1860 г., ученому удалось со-
брать сведения о торговле русских и алтайцев между собой, а главным
образом и тех, и других с монголами и китайцами. Материалы были ис-
пользованы им в статье «Торговые сношения России с западной
Монголией и их будущность» (1870 г.). Эта работа является историче-
ским источником второй половины XIX в., содержащим сведения об эко-
номике России с Востоком. Автор проанализировал внешнюю торговлю
России с Монголией и Китаем. Китайское государство рассматривалось
только в качестве посредника в русско-монгольских торговых отношение
ях-. Главный вывод, который сделал В.В. Радлов, заключался в том, что
русско-монгольская торговля наиболее перспективна, чем «искусствен-
ная кяхтинская», что Россия имеет больше шансов по сравнению с евро-
пейскими державами и с Китаем для экономического и политического
упрочения в Монголии. В феврале 1872 г. Совет ИРГО присудил
Б.В. Радлову вторую серебряную медаль за эту статью.

3.3. Теоретико-методологическая база этнографических работ ученого
Уже в первые годы своего пребывания на Алтае В.В. Радлов уделял

внимание географическому изучению Южной Сибири, соседних районов
Монголии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии. Идеи ученого о взаимосвязи
истории народа и географических условий его местопребывания формирова-
лись главным образом под воздействием историко-географической концеп-
ции К. Риттера (Бартольд, 1976). В целом для отечественной науки второй
половины ХГХ в. стало характерным появление последователей К. Риттера
именно в истории (Сухова, 1990). Из тех исследователей, с которыми непо-
средственно общался В.В. Радлов, яркими представителями школы геогра-
фического детерминизма были П.П. Семенов-Тян-Щанский и Д.Н. Анучин.

Часто ученый вслед за К. Риттером формулировал этногенетические
выводы на основе хозяйственно-бытовых особенностей народов. При этом
тюрколог нередко переоценивал их значение для выяснения происхожде-
ния и истории формирования того или иного народа (Вайнштейн, 1989).

О приверженности В.В. Радлова эволюционизму свидетельствует ис-
пользование им эволюционно-хозяйственной триады в вопросах истори-
ческого развития человеческого общества. Теория эта, широко распро-
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страненная в,то-время, также демонстрировала отмеченные представле-
ния о связи истории с хозяйством и бытом народа (Бартольд, 1976;
Вайнштейн, Кляшторный, 1972). Наиболее полно эти взгляды В.В. Рад-
лова были изложены во вводной статье к изданию Кудатку-Билика
«К вопросу об уйгурах» (1893).

Довольно часто ученого обвиняли в приверженности к социальному
дарвинизму и даже расизму, которые получили в то время широкое рас-
пространение в истории и этнографии (Потапов, 1953; Масанов, 1966). Од-
нако, на наш взгляд, в литературе есть и наиболее взвешенные оценки вы-
сказываний исследователя (Вайнштейн, Кляшторный, 1972). Так отмечает-
ся, что те или иные его взгляды неизбежно отражали воздействие «модно-
го» тогда социального дарвинизма, который, однако, не получил в его ра-
ботах сколько-нибудь существенного отражения. Если точнее оценивать
воздействие на В.В. Радлова этого учения, то важно заметить следующее:

1) он не выделял высшие и низшие расы, различающиеся в умствен-
ном и нравственном развитии, как это было принято в расистских теоре-
тических построениях;

2) ученый всегда высказывал особую заботу о сохранении кочевых,
по преимуществу тюркских народов, о сохранении их языков, образа
жизни, самобытной культуры;

3) он считал, что вполне возможен такой идеальный путь их развития,
который бы объединил этнические, национальные особенности с техни-
ческими достижениями другой цивилизации, по его мнению, это удалось
телеутам и шорцам;.

4) ученый без всяких сомнений признавал высокий уровень развития
оседлой земледельческой цивилизации русских.

При изучении коренных народов Южной Сибири В.В. Радлов уделял
особое внимание проблеме столкновения двух разных цивилизаций: «ту-
земцев Сибири» и «экспансивного русского населения». Причем он пы-
тался рассматривать процесс взаимодействия народов с разных сторон,
отмечая как положительные, так и отрицательные его моменты. Пробле-
ма освоения западносибирских земель рассматривалась ученым как
борьба двух разных цивилизаций за существование, при этом русские
обладали большей силой и потенциалом. Поэтому главной задачей наро-
дов Южной Сибири, по В.В. Радлову, было выживание в этих условиях и
сохранение своей культуры, с одной стороны, а также стремление к более
высокому уровню развития, с другой стороны. Главными факторами в
этом процессе выступали переход народов к оседлости и распростране-
ние в их землях христианства. Если бы местные племена учились у рус-
ских и жили бы по соседству с ними, то оба народа могли бы стать бога-
тыми и счастливыми. Для В.В. Радлова одним из способов приобщения
коренного населения к цивилизации было воздействие на него крещеных
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сородичей, сохранивших свою национальную культуру. Причем этот
способ признавался ученым наиболее эффективным по сравнению с
влиянием чужих миссионеров.

В работах В.В. Радлова находили отражение элементы самых противо-
положных научных теорий, например, эволюционизма и диффузионизма.
В литературе принято считать, что непосредственно против эволюциони-
стских теорий был направлен исторический и этнографический диффузио-
низм (Токарев, 1978). Так, В.В. Радлов, правильно отмечая большую слож-
ность этнических процессов, происходивших в древности, несколько пре-
увеличивал роль миграций, «брожения» в жизни коренных и пришлых на-
родов Сибири: «...не успеет обосноваться и достигнуть некоторой степени
культуры одно племя, на смену ему является другое, более сильное физи-
чески, и едва ли ни в большинстве случаях, если не стирает с лица земли
добытые упорным трудом следы культуры, то, во всяком случае, ослабляет
культурное развитие» (Радлов, 1884, 1874).

Выявление методики В.В. Радлова в решении проблем этногенеза пред-
ставляется наиболее актуальным на сегодняшний момент, в этом контексте
необходимо оценить такой важнейший аспект этнографических изысканий
ученого, как их комплексность. С самого начала своей деятельности иссле-
дователь опирался на этнографические и лингвистические материалы. Важ-
ными источниками по изучению этногенеза тюркоязычных народов для уче-
ного была их родоплеменная структура, в чем проявилось влияние
М.А. Кастрена (Вайнштейн, 1989). В.В. Радлов определял происхождение
народов и пути их миграций с опорой на данные родовой этнонимики. Ис-
пользовал он также и материалы топонимики. Ареалы распространения оп-
ределенных групп топонимов, оронимов, гидронимов и др., выявленные
ученым, позволяли связать их с территорией расселения какого-либо этноса.

Еще одним лингвистическим источником при решении исторических
проблем тюркских народов для В.В. Радлова являлся фольклор, содержа-
щий прежде всего сюжеты этногенетических преданий о происхождении
или родственной взаимосвязи отдельных родов, об их передвижениях.

Неполнота сведений этно-лингвистических, географических источни-
ков привела ученого к осознанию необходимости расширения этого кру-
га. Уже в 1861-1862 гг. он в своих отчетах к председателю ИАК писал о
важности сочетания этнографических и лингвистических исследований с
археологическими. Уникальность изысканий тюрколога заключалась в
использовании всех этих источников во взаимосвязи, в комплексе. Так,
например, он признавал роль этнической интерпретации археологических
материалов с использованием этнографии исторически известных народов.

Комплексный характер исследований В.В. Радлова проявлялся и в по-
пытках использовать естественнонаучные методы, например, для анализа
состава найденных им древних металлических предметов. Также он осоз-
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навал необходимость палеоантропологических характеристик для изуче-
ния древних народностей и важность антропологических наблюдений над
современными народами. Но ученый совсем не владел методиками исполь-
зования данных антропологии.

Последней категорией источников, которую привлекал В.В. Радлов,
была группа исторических источников. Часто в его работах изложение ка-
ких-либо новых данных о народах сопровождалось историографическим раз-
делом. Он извлекал сведения из древних китайских хроник, го средневековых
русских документов, а также из архивных материалов об экспедициях
Д.Г. Мессершмидта и Ф.И. Страленберга, Г.Ф. Миллера и Г.М. Гмелина, из
географических сводок о России П.П. Семенова.

Таким образом, можно утверждать, что В.В. Радлов уже во второй по-
ловине XIX в. опирался на методологию комплексного изучения этноге-
неза народов Сибири. В целом его комплексные исследования способст-
вовали развитию отечественной этнографии, археологии, географии, лин-
гвистики. Сочетая методы разных наук, используя сведения широкого
круга источников, ученый получил принципиально новые знания по ис-
тории тюркоязычного населения.

В заключении подводятся основные итоги исследования. Главный вывод
заключается в следующем: за годы своих путешествий, совершенных в ал-
тайский период, В.В. Радлову удалось собрать целую энциклопедию новых
этнографических, лингвистических, исторических сведений о малоизучен-
ных тогда тюркоязычных народах Западной и Южной Сибири, Средней
Азии, Монголии. Актуальность его исследований еще тогда не вызывала
сомнений, т.к. они были связаны с государственными и культурными инте-
ресами России, в состав которой входили нерусские народы. Часто они даже
не имели своей письменности, какие-то из них уже во времена В.В. Радлова
теряли свою самобытную культуру, ассимилируясь с соседями, в том числе и
с русскими. Полученные и опубликованные им сведения не потеряли своей
актуальности вплоть до настоящего времени. Сейчас они активно использу-
ются современными историками, этнографами, лингвистами.

Итогами археологической деятельности В.В. Радлова стал значительный
массив раскопанных древних памятников, принадлежащих к разным исто-
рическим эпохам. Были раскопаны курганы афанасьевской, андроновской,
карасукской, татарской, сросткинской и других культур, памятники скиф-
ской эпохи. Василий Васильевич сформировал огромную источниковую
базу, необходимую для превращения археологии любительской на Алтае в
археологию профессиональную. Благодаря раскопкам на Алтае, в Казахста-
не, Барабинской степи, Минусинской котловины в центральных музеях
России сформировались коллекции древних вещей с этих территорий.

Ученый внес свой вклад в совершенствование и полевой методики в
археологии, и в целом методики комплексных исследований.

22



СПИСОК ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Артюх Е.А. Деятельность В.В. Радлова на Алтае (1859-1871 гг.) //
Культура Сибири и сопредельных территорий в прошлом и настоя-
щем : материалы Всероссийской (с международным участием) 43-й
археолого-этнографической конф. молодых ученых. Томск : Изд-во
Томского ун-та, 2003. С. 20-21 (0,25 п.л.).

2. Артюх Е.А. В.В. Радлов об опыте хозяйственного и культурного освое-
ния Западной Сибири // Исторический опыт хозяйственного и культур-
ного освоения Западной Сибири. IV научные чтения памяти профессора
А.П. Бородавкина : сб. науч. тр. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. Кн. II.
С. 54-57 (0,23 п.д.).

3. Артюх Е.А. Комплексный подход в творчестве В.В. Радлова // Традици-
онные культуры и общества Северной Азии с древнейших времен до со-
временности : материалы XLIV региональной (с международным уча-
стием) археолого-этиографической конф. студентов и молодых ученых.
Кемерово : Изд-во Кемеровского ун-та, 2004. С. 6-7 (0,22 п.л.).

4. Артюх Е.А. Вклад В.В. Радлова в развитие комплексных исследований
тюркоязычных народов Азии // Комплексные исследования древних и
традиционных обществ в Евразии : сб. науч. тр. Барнаул: Изд-во Алт.
ун-та, 2004. С. 317-320 (0,23 п.л.).

5. Артюх Е.А. В.В. Радлов и французская научная экспедиция // Изучение
историко-культурного наследия народов Южной Сибири : сб. науч. тр.
Горно-Алтайск : АКИН, 2005. С. 170-174 (0,5 п.л.).

6. Артюх Е.А. Исследования В.В. Радлова в 1863 году // Археология Юж-
ной Сибири: идеи, методы, открытия : сб. докладов международной на-
уч. конф., посвященной 100-летию со дня рождения чл.-корр-та РАН
Сергея Владимировича Киселева. Красноярск : РИО КГПУ им. В.П. Ас-
тафьева, 2005. С. 231-232 (0,2 п.л.).

7. Артюх Е.А. Организация научных исследований В.В. Радлова в 1859—
1870 гг. // Этнография Алтая и сопредельных территорий : материалы
международной научно-практической конф. Вып. 6. Барнаул : Изд-во
Барнаульского гос. пед. ун-та, 2005. С. 228-233 (0,6 п.л.).

8. Артюх Е.А. Археологические исследования В.В. Радлова в 1862 г. //
Барнаул на рубеже веков: итоги, проблемы, перспективы : материалы
региональной научно-практической конф., посвященной 275-летию
Барнаула. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2005. С. 47-51 (0,3 п.л.).

9. Артюх В.А. К вопросу о методике археологических исследований во
второй половине XIX в. (на примере деятельности В.В. Радлова) // V на-
учные чтения памяти профессора А.П. Бородавкина : сб. науч. тр. Бар-
наул : Изд-во Алт. ун-та, 2005. С. 251-254 (0,2 п.л.).



Изд. лиц. №020261 от 14.01.1997 г.
Подписано в печать З.Д-.О.2 .Об,

Печать офсетная. Бумага для множительных аппаратов
Формат 60x90/16. Усл. печ.л. 1,0
Заказ № GO . Тираж 100 экз.

Бесплатно

Типография Алтайского государственного университета
656049, Барнаул, Димитрова, 66


