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Rose-Luise Winkler 

Александр фон Гумбольдт и финноугорское языкознание на примере его путе-
шествия по России и по Сибири в 1829 г.1 

Основание Берлинского университета в 1810 г. благодаря усилиям братьев А. и В. Гумболь-
тов стало началом формирования общеизвестной в наше время Гумбольдтской традиции в 
науке и в образовании. На основе этой традиции мы наблюдаем в XX. в. становление и фор-
мирование значительного научно-исследовательского направления и впосдедствий центра 
финно-угорского языкознания в Берлинском университете, который с февраля 1949 г. носит 
имя обоих братьев Гумбольдтов. Его формирование  связано с такими именами как  Robert 
Gragger, Ernst Lewy, Julius von Farkas, Karl Bouda, Wolfgang Steinitz, Bela Szent-Iványi, Gert 
Sauer. Высшего развития оно достигло с созданием института финноугроведения в 1946 г. 
Вольфгангом Штейницем (1946-1967) и появлением его научной школы в области хантове-
дения и финно-угорской науки в Ленинграде, Берлине и Мюнхене, и в Ханты-Мансийске, 
примерно с 1935-1995 гг. (Winkler R.-L. 2000), столетие со дня рождения которого мы отме-
чаем в этом году в Берлине и в Ханты-Мансийске. (Winkler R.-L. 2005, Немысова Е.А. 2005) 

„Филология, в частности венгерская“, говорится в одной из ранних работ того времени, 
„изучала еще с начало XX в. множество вопросов в трудах братьев Гумбольдтов, касающих-
ся финно-угорского языкознания и истории финно-угорских ( подч. мною – Р.-Л.В.) на-
родностей, обращая свое внимание на собрание и систематизацию их.“ (B. Szent-Iványi, 1959-
1960:45). В частности Роберт Граггер (1887-1926) указывает в этой связи на самостоятель-
ность научных трудов и научных подходов и Александра (R. Gragger, 1924:29) и Вильгельма 
фон Гумбольдта (там же: 33-35).  

В первой половине XX в. разработка этих вопросов в связи с приходом к власти национал-
социалистов не находит продолжения. Многие ученые были вынуждены покинуть Герма-
нию, эмигрируя в разные страны, что принесло большой ущерб развитию не только финно-
угорской науки (среди эмигрантов оказались и В.Штейниц и Э.Леви) в Берлинском универ-
ситете. Вторая мировая война, начатая Гитлеровской Германией, затормозила на долгое вре-
мя нормальный ход развития науки. Страдали не только люди науки, а также библиотечные 
фонды, не говоря о других жертвах страшной войны XX в. 

                                                 
1  Dem Beitrag liegt eine leicht überarbeitete Fassung meines Vortrages „Alexander von Humboldt und die finnisch-

ugrische Sprach- und Völkerkunde, untersucht am Beispiel seiner Rußlandreise von 1829.“ (russ.) auf dem X. Inter-
nationalen Kongreß für Finno-Ugristik vom 15.-21.08. 2005 in Yoshkar Ola (Republik Mari El, Russische Föderati-
on) zugrunde.  
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Таким образом рукописное наследие братьев Гумбольдтов (и не только их) в результате 
военных действий было вывезено в разные места, отчасти за пределы Германии самими нем-
цами. Разбросанность рукописного наследия немало способствовала одностоpoннему изуче-
нию творчества Александра и Вильгельма фон Гумбольдта независимо друг от друга, вне 
контекста их взаимовлияния и взаимных отношений. Часть его, как стало известно более 
обширмому кругу ученых только в конце 1980-х гг., оказалась в Польше в „Biblioteka Jagiel-
lónska“ в Кракове (K. Mueller-Vollmer 1993: 1-4) и подвергается систематическому анализу 
всего лишь в последние пять-десять лет. Некоторые вопросы сложной истории решения по-
слевоенных проблем касательно фондов Государственной Библиотеки Берлина на террито-
рии Польши освещает Проф. Фридхильде Краузе, работавшая генеральным директором Гос.-
Библиотеки Берлина в 1976-1988 гг., в одной из публикаций после «обьединения» Германии 
уже в конце 1990-ых гг. (F.Krause 1997: 159-179.) 

Таким образом изучение творчества обоих братьев под углом зрения их взаимного влия-
ния пока недостаточно исследовано. На наш взгляд, творчество А. Гумбольдта в отношении 
этнографии и языкознания нельзя понять независимо от творческого пути В. Гумбольдта, 
выдающегося специалиста в области языкознания и философии языка. Вместе с тем, 
А.Гумбольдт достиг достаточно самостоятельного значения благодаря своим собственным 
изысканиям в разных областях науки и благодаря общению со многими выдаюшимися язы-
коведами и этнографами своего времени. В истории науки творчество братьев А. и 
В.Гумбольдта можно рассматривать как пример уникальной, неповторимой кооперации ме-
жду естествоиспытателем и обществоведом. Наиболее важные аспекты этой кооперации по-
ка еще не обрисованы и в их общих чертах. Это прежде всего относится к изучению вопро-
сов „языковедческого вклада“ А. Гумбольта. Работы Х. и И. Шмидта (H. Schmidt1987/1990, I. 
Schmidt 1996, см. Винклер Р.-Л. 2002:84-85/2004: 13-14) положили начало дискуссии о зна-
чении и развитии взглядов А.Гумбольдта в отношении языкознания и народоведения.  

Любопытно, что именно путешествие А.Гумбольдта по России и по Сибири обращает на-
ше внимание на поиск и переосмысление его взглядов в области этнографии и языкознания. 
Одним исходным моментом таких поисков для автора данной статьи стали вопросы финно-
угорского языкознания и этнографии. О них мы находим достаточно четко сформулирован-
ные наброски, эксизы, отметки в его обширной переписке связанные с программой и подго-
товкой его путешествия по России, а также мало известные, небезынтересные, эмпирические 
результаты в виде сбора ценных имеющих значение для языкознания рукописей и наконец 
сбора языковедческих данных полевой исследовательской работы.  

В рамках настоящей статьи невозвожно даже кратко охарактеризовать всю деятельность 
А. Гумбольдта в отношении интересующегося нас вопроса. Для этого потребуется анализ 
развития его понимания „языковедческих“ вопросов, начиная с его путешествия по Южной 
Америке, а также подготовки и основных результатов его путешествия по России, что еще 
далеко не исчерпаны. Как известно, в письменном отчете путешествия А.Гумбольдта по Рос-
сии и Сибири [G.Rose 1837-1842], вопросы этнографии и языкознания не нашли отражения, 
это нашло  отражение в более поздних научных трудах и других сферах деятельности 
А.Гумбольдта. (H. Beck 1983, Chr. Suckow 2001, Г. Зухова 2006) 

Поэтому ограничимся здесь переченем некоторых фрагментов деятельности 
А.Гумбольдта, которые дают наиболее ясное представление о включении вопросов финно-
угорского языкознания и этнографии в идейную программу А. Гумбольдта.  

 
Во-первых, характерной чертой А.Гумбольдта как ученого было привлечение множества 
специалистов для разработки программы его исследований. Его исследовательский подход 
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включал в себя общение и переписку со многими выдающимися специалистами – в основ-
ном языковедами и этнографами, как и естествоиспытателями, изучающими одновременно 
вопросы языкознания и этнографии. Таким образом он создал себе постоянную сеть иссле-
дователей (незримый колледж): В отношении финно-угорской науки здесь следует по край-
ней мере указать Генриха Юлиуса Клапрота (Heinrich Julius Klaproth 1783-1835), выдающе-
гося ориенталиста и исследователя стран Азии и азиатской части России), слависта и теолога 
Иоганна Северина Фатера (Johann Severin Vater 1771-1826), естествоиспытателя Георга 
Адольфа Эрмана (Georg Adolph Erman 1806-1877), путешественника Тобольского Севера в 
1828/1829 гг.. Интересы А. Гумбольдта при этом касались вопросов орографии и климатоло-
гии, картографии и магнетизма и других естественнонаучных проблем, для изучения кото-
рых он использовал и лингвистику, и сам научился иностранным языкам. Пока число уче-
ных-филологов, входящих в круг его корреспондентов еще не неизвестно, не изучено. Неко-
торых из них называет П. Вернер на основе анализа его монументального труда „Космос“. 
(P.Werner 2004:161-164.) Однако, что касается путешествия по России поставленные им во-
просы выходят далеко за рамки использования языковедческих вопросов для познания есте-
ственнонаучных объектов и проблем. Его переписка с языковедом И.С. Фатером включает в 
себя целый ряд вопросов, содержащих по сути дела исследовательскую программу для раз-
вития некоторых областей языкознания а именно финно-угорских народностей как таковых. 
Так например в вышеуказанном письме от 2 июня 1809 г. к И.С. Фатеру А. Гумбольдт под-
черкивает значение для его путешествия в Азию „точных, достоверных знаний“ о происхож-
дении и языковых семьях народностей внутренней Азии и формулирует несколько вопросов 
такого типа. (Письмо отпечатано в: I.Schmidt 1996: 92) К. Брунс упоминает филологов «Abbé 
Gregoire, J.P. Abel Rémusat, J.A. Letronne, C.B.Hase, Freytag, J.B. G. d`Ansse de Villoison, J.F. 
Champollion, путешественника R.A. Andrea de Nerciat» u великого ориенталиста Silvestre de 
Sacy2 (K.Bruhns 1872: 434), с которыми А. Гумбольдт интенсивно общался перед возвраще-
нием в 1827 г. из Парижа в Берлин. Сам И.С. Фатер занимался вопросами сравнительно-
исторического языкознания по американским и азиатским языкам по просьбе самого А. Гум-
больдта, как и позже Г. Ю. Клапрот. В связи с его работами над изданием Митридата 
(Mithridates 1806) его интересовали безусловно и финноугорские и самоедские языки. В от-
ношении самоедских языков Фатер проводил собственные изыскательские работы, полу-
чившие признание и в настоящее время среди финноугроведов. (G. Stipa 1990: 231-232.) Не 
исключено, что в его рукописном наследии найдутся материалы относительно финноугор-
ских народностей вогулов и остяков. Часть его рукописного наследия также находится в не 
обработанных еще фондах В. Гумбольдта в Кракове в „Biblioteka Jagiellónska“. 

Что касается Г. А. Эрмана, то мы находим в его описаниях путешествия в1828, 1829 гг. 
помимо наблюдений климата и записей измерений магнетизма также записи слов остяцкого 
языка и описание обычаев некоторых народностей Тобольского севера. То есть, он сам запи-
сывал, собирал языковой материал. А. Шифнер, издатель работ М. А. Кастрена,  в отноше-
нии обдорского диалекта остяцкого языка упоминает записи Эрмана, хотя и сомневается, что 
они сделаны самим Эрманом, указывая ошибки его записей. (A. Schiefner 1858: X.) Обшир-
ное наследие Г.А. Эрмана пока мало изучено. (F.Kretschmar, Ch. Kouschil 1997). Оба ученых 
Г.Ю. Клапрот и И.С. Фатер вели постоянную корреспонденцию с Александром Г. и с Виль-
гельмом Г. по разным вопросам как естественнонаучного так и языковедческо-
этнографического характера. К числу ученых-натуралистов из окружения А.Гумбольдта сле-
дует также считать и Иоганна Фридриха Эрдманна (1778-1846), выдающегося медика и на-
                                                 
2  Силвестра де Саси 
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туралиста, профессора Виттенбергского (1802-1809), профессора и декана Казанского (1810-
1816) и Дерпсткого университетов (1817-1823, 1829-1839) и королевского лейбмедика в Сак-
сонии (1823-1827). Эрдманну была поручена фактическая ревизия школ Саратовской, Сим-
бирской, Астраханской, Пермской и Тобольской губернии, в силу чего он совершал разные 
путешествия по России и Сибири. В его обстоятельных отчетах о них мы находим множест-
во интересных научно-обоснованных сообщений исторического, социального развития стра-
ны, посещенных им городов, в том числе описание личных наблюдений изучения удмурт-
ского, пермского, вогульского и остяцкого языков. (Erdmann 1822-1826) Непосредственная 
связь Эрдманна с А. Гумбольдтом пока не обнаружена, однако в их работах можно прочи-
тать  много ссылок совместных друг на друга, не исключающих их личного знакомства.3 До 
настоящего времени никто не занимался научным наследием Эрдманна в Германии, в Казани 
и в Тарту (например его переписка с филологом К. Моргенштерном [Karl Morgenstern]) – 17 
неопубликованных писем 1816 –1845). Для нас особый интерес представляет небольшой 
словарь (словник) „Речения Российскiя и Остяцкiя, расположенныя согласно Словарю на 
Российском только языкъ изданному Профессором Ертманном для путешествующих“, по-
мещенного в конце книги Ф. Белявского „Поездка к ледовитому морю.“ (Ф. Белявский 1833: 
234-251.) Нам не известно, опубликован ли этот словарь еще кем-нибудь кроме Белявского. 
Сам Эрдманн, написал, что он нашел этот словник во время своего путешествия в г. Тоболь-
ске в 1816 г. (F. Erdmann. 1826: 97). Известно среди финно-угроведов его небольшой сравни-
тельный словник об остяцком, вогульском и самоедском языках в латинской транскрипции. 
(Erdmann. 1826: Beilage Nr.5, перепечатано: K.Donner 1932) Сама книга Белявского интерес-
но и еще тем, что в ней напечатана копия письма А. Гумбольдта доктору Альберту в Тоболь-
ске, относящееся ко времени путешествия по сибирскому пути (само письмо без даты, 1829 
г.) о чем подробнее речь пойдет ниже. В нем содержится просьба ..“перевести на остяцкий 
(хантыйский- Р.-Л.В.) язык некоторые фразы, чтобы иметь понятие о грамматическом изме-
нении слов в сем языке“... „ ..(и перевод написать Русскими буквами)...“ (Ф.Белявский, 1833: 
228-229). 

Таким образом, перечисление этих фрагментов показывает хотя бы в самом общем виде 
самое пристальное внимание А. Гумбольдта к вопросам развития финноугорской науки в 
соответствии с уровнем ее тогдашнего состояния. Результаты его исследований нашли отра-
жение в том числе в составлении картографических атласов различного значения.  

 
Во-вторых, создание атласов Г. Клапрота (1831), Г. Берггауза (его атлас приложен к переиз-
данию «Космоса» А.Гумбольдта в 2004 г.) и других осуществлялись при непосредственном 
участии самого А. Гумбольдта. В частности относительно финноугорских народностей остя-
ков и вогулов можно предпологать, что А. Гумбольдт получил доступ к картографическим 
работам Тобольского севера во время его пребывания в Тобольске. (D.M.Marinskich/R.-L. 
Winkler 2005) Период перед путешествием А. Гумбольдта в Россию характеризуется разра-
боткой языковых атласов, особенно в Европе. Известен всемирная  языковая карта (Sprachat-
las), которой пользовался известный геолог, руководитель Фрейбергской горной академии 
А.Г.Вернер.4 Карта находится в неопубликованном рукописном наследии горной академии. 
(A. Kiessling. 2002: 176-177) Kарта делена на четыре части: Европа, Азия, Африка и Америка. 
На карте Европы ареалы распространения языков представлены в виде начальных строк Мо-
                                                 
3  Так например И. Ф. Эрдманн присутствовал в 1825 г. на одном из заседаний академии наук в Париже, где А. 

Гумбольдт представил пробу горной породы (платины) Урала. (F. Erdmann. 1826: 133) 
4  Сама карта принадлежит перу Гензелиусу (Godofredus Henselius около 1741). 
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литвы „Отче наш“ на разных языках, используя алфавиты всех тогда известных языков и 
даны транскрибируемые формы на латыни, даны в том числе и сведения на рунице. Для Се-
верной Азии указаны на карте сведения Ф.И. фон Штраленберга – Characteres Scytico Tatarici 
nobis adhue incogniti a Stralenbergio exhibiti (Ph.J. Strahlenberg 1730). Его книга, как известно, 
была одна из первых опубликованных научных описаний Сибири и считалась  долгое время 
и первого словника разных сибирских языков, в том числе и финно-угорских.   

 Известна подобная карта Европы („Europäische Sprachenkarte”, Col.ling.fol.104, fasc.6), для 
составления которой В. Гумбольдт по просьбе И.В. Гёте [1812] написал исходные положе-
ния, инструкцию. Сама эта карта считается потерянной, однако сохранился рукописный на-
бросок В. Гумбольдта. (Nachlaß F.W. Riemer Nr. 300. Goethe- und Schiller-Archiv Weimar.) В 
его карту вошли и финноугорские языки, однако, как подчеркивает Р. Граггер, В. Гумбольдт 
здесь „следуя представлениям Фатера (Mithr.II 769).... отделил венгерский язык от остальных 
финноугорских языков.“ (R.Gragger 1924: 39.) и примеры его исходных посылок говорят о 
том, что „В. Гумбольдт не смог - несмотря на имеющиеся в его распоряжении достаточно 
обоснованные языковые материалы - развивать сходные аналоги, понятий как в изучении 
санскрита, языка басков, славянского или американского языков.“ (R.Gragger. Там же: 405). 
Не углубляя на этом месте анализ вопроса создания таких языковых картов, в целом это со-
ответствовало научному подходу той эпохи, когда наблюдалось взаимное проникновение 
географических и языковедческих поисков, отметим лишь, что в указанных картах отражена 
определенная слабость (неразвитость) знаний в Европе и особенно в Азии о финноугорских 
языках и народностях. На передном фронте оказывается Г. Ю. Клапрот после путешествия 
А. Гумбольдта по Сибири, его языковые и географические представления нашли отражения в 
том числе в его карте „Азии“ [1831]. В своей карте Азии Клапрот указывает место жительст-
ва многих сибирских народностей, включая Тобольского севера.  

Насколько европейские ученые, в том числе Г. Ю.Клапрот, смогли пользоваться этногра-
фическими и языковедческими исследованиями Петербургской академии наук, а также ито-
гами известных экспедиций, проведенных европейскими и русскими путешественниками 
XVIII в., этот вопрос требует специального изучения. Клапрот указывает на работы 
П.С.Палласа, Д.Г. Мессершмидта и И.Ф. Миллера (Klaproth 1823: Vorrede viij), но судя по 
его работам, он не мог иметь глубоких знаний о них, особенно о работах Миллера. В частно-
сти он пользовался путевыми записками дневников Мессершмидта, например списки наибо-
лее употребительных слов вогулов и остяков, записанные Мессершмидтом в октябре/ноябре 
1725 г. и в феврале 1726 г., а также сведения о территории их расселения (Klaproth 1823: 188-
197). 

 
В-третьих, А.Гумбольдт способствовал и помогал в пойске сбора языковедческих данных, 
полевой исследовательской работы, хотя сам и специально не занимался собиранием лекси-
ческого материала языков. Одним таким документальным свидетельством является выше-
указанное письмо А. Гумбольдта доктору Альберту в Тобольске, опубликованое в книге Бе-
лявского, которая является большой библиографической редкостью. (Книга переиздана в 
2004 г. И.И. Мандриком в Тюмени) Копию письма Ф. Белявский по его собственным словам 
получил от самого Альберта. Oригинал этого письма А. Гумбольдта пока не обнаружен (он 

                                                 
5  dt.: „...Humboldt`s Äußerungen zeigen..., daß er sich auf diesen Gebieten trotz seiner trefflichen Quellen nicht so 

klare Begriffe verschafft hat, wie z.B. beim Studium des Sanskrit, des Baskischen, der slawischen oder der amerika-
nischen Sprachen.“ 
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сам не владел русским языком в такой степени, хотя и изучал его в связи с подготовкой пу-
тешествия по России).  

Письмо впервые после 1833 г. опубликовано в работе „Переписка А. Гумбольдта с уче-
ными и государственными деятелями России“ (Переписка 1962: 96-97.) Этому письму в на-
шем докладе придается особое значение. Дело в том, что до сих пор не удалось проверить, 
дошел ли ответ до А.Гумбольдта и каким образом он получил свое место в исследованиях о 
хантыйском языке. Ответ был опубликован всего лишь в работе Ф. Белявского, а в осталь-
ных публикациях после него не обращали внимания на ответы и на вопросы письма. (Пере-
писка 1962, А.К. Омельчук 2000, 2001:146-147, Д.М. Марьинских 2001: 142-143). Только 
сейчас обнаружен факт передачи в фонды А. и В. Гумбольдтов ответа на вопросы, сформу-
лированные в этом письме. В частности мною обнаружен текст на немецком языке, соответ-
ствующийся интересующим его фразам в этом письме и ответ на остяцком языке латинскими 
буквами. Рукописный текст находится в комплекте наследия В.Гумбольдта в Кракове. (Muel-
ler-Vollmer. 1993. Coll. ling. fol. 56: ostasiatische6 – Bl. 194. – Das Vaterunser und einige kleine 
Sätze: 233. Mappe 15: Ostiakisch. (in Buschmanns Hand), Bl. 193-195, enthält 1 Bl. Sprachbeispie-
le mit der Notiz „von Beresow“: 237) Ответ содержит приведенные фразы письма и Молитву 
„Отче наш“. (Ф. Белявский, 1833: 231-233) Приведом его полностью на стр. 7 и транскриби-
руемые формы на латыни на стр 8/9.  

Приведенные фразы вероятно являются аналогами к Бакмейстерским формулам, 
разсосланным в свое время, также И.С. Фатером (он составил 45 фраз для изучения 
самоедского языка, vermehrte Bacmeistersche Formeln 1815: 117-118, Stipa 1990: 232), сам 
транскрибируемый рукописный текст с русского латинскими буквами принадлежит перу 
Г.Ю. Клапроту. За это говорит следующее: во-первых, определенная неуверенность в 
проведении перевода слов латинскими буквами, во-вторых в тексте имеется пометка 
арабского знака, что говорит об авторстве ориенталиста, в-третьих, сходный почерк 
идентичен другому только что обнаруженному рукописному листу из того же фонда В. 
Гумбольдта с заметкой об авторстве Клапрота Э. Бушманном. (За помощь и указание на 
авторство Г.Ю. Клапрота я благодарю Манфреда Рингмахера, M. Ringmacher – Wilhelm von 
Humboldt-Ausgabe, BBAW) Сам немецкий текст перевода Молитвы „Отче наш“ и указанных 
фраз говорит о том, что исходный текст - русский оригинал с письма А. Гумбольдта, так как 
порядок слов не соответствует немецкому, а русскому языку. Насколько можно Клапрота 
считать и автором этих фраз, такой вывод понятный, но пока нуждается в уточнении на 
основе анализа дальнейших архивных материалов. 

В отношении исследования хантыйского языка приводимые фразы говорят о разных целях 
поставленных задач: они относятся к терминам родства, изменений казуса (падежа) 
существительных, времени глаголов и.т.д. и тем самым выходят за рамки Бакмейстерских 
формулов. Приводимая Молитва „Отче наш“ не вошла в издание Митридата.7 В нем отпеча-
тан вариант его записи Николасом Витсеном8, датским путешественником (указанная помет-
ка: стр. Mithridates I 542). Не случайно, как мне кажется, и публикация словника Эрдманна 
Ф. Белявским именно вместе с письмом А. Гумбольдта доктору Альберту, в котором 
зафиксированы хантыйские имена числительные и много слов северного, обдорского 
диалекта, причeм хантыйские числительные переданы правильнее чем прежние записи 
                                                 
6  Здесь ошибается Mueller-Vollmer: ostiakische! 
7  Клапрот работал над переизданием  Митридата. (см. Julius Klaproth. Briefe und Dokumente 1999.:83-85, 92)  
8  Запись Молитвы «Отче наш» Николасом Витсеном не соответствовала языку остяков. (см. T.  Mikola 1975: 

III) 
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Палласа, как совершенно верно отмечено в рецензии книги Ф. Белявского в 1834 г. (Dorpater 
Jahrbücher 1834: 345.) В целом приводимый текст письма А. Гумбольдта отражает уровень 
языковедческих изысканий на переходе от собирательства словарного состава финно-
угорских языков к разработке грамматических основ путем полевых записей, не выходя за 
рамки его.  В более позднее время только фундаментальные работы М.А. Кастрена в 1840-х 
гг. принесли решающий прогресс в вопросы разработки грамматики этих языков. 

  
В-червертых, хотя в письменном отчете путешествия А.Гумбольдта [G.Rose 1837-1842], 
вопросы этнографии и языкознания не нашли отражения, следует отметить включение, из-
ложение и подчас указание работ путешественников, по пути в Казань, на Ураль и в Сибирь. 
Они не стоят в центре внимания отчета, но позвляют нам вспомнить  в настоящее время поч-
ти  забытое или потерянное историческое знание о хантах (остяках) и манси (вогулах) того 
времени. Экспедиции „По следам А. Гумбольдта“  русских и немецких членов Немецкой 
ассоциации выпускников и друзей Московкого университета (DAMU) в связи с 170-летием и 
175-летием со времени его путешествия по России, автор сам принимал участие в 2002 и 
2004 гг., вновь вызывали оживленный интерес  к разным вопросам научного творчества  А. 
Гумбольдта. Их поездки по Алтаю (1994), по Уралу (1995, 2002), по Южной России (1997)  
по Западной Сибири (1999), в Тюмень и Тобольск (2004) способствовали обновлению наших 
знаний о ранних  и сегодня почти забытых изысканий местных деятелей и исследователей  
культуры, языка и этнографии народностей европейской части России и Сибири. 
 
Рис. Автограф (на стр. 8):  

Coll. ling. fol. 56.: ostjakische – Bl.193-195.  

Bl.194. Das Vaterunser und einige Beispielsätze. Mappe 15: Ostiakisch. (von Buschmanns Hand). 
Biblioteka Jagiellónska. Krakow. Deposita. Sammlung Autographa der Staatsbibliothek zu Berlin-
Preußischer Kulturbesitz. 
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Публикуется впервые. Автор благодарит польскую библиотеку в Кракове „Biblioteka Jagiel-
lónska“ и библиотеку в Берлине „Staatsbibliothek zu Berlin-Preußischer Kulturbesitz“  за под-
держку и быстрый доступ к материалам.  
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Передача рукописного текста фраз в латинской транскрипции:  Молитва „Отче наш“  
 
*Mithridates I, 542      
VATERUNSER 
 

Ostiakisch von Beresow9 

Vater unser der du bist in den 
Himmeln 

Mu ase lu wol` no myl`;  
(Mu aſe nu wol no muil) 
 

Und heilig Name dein Chutlis Nomen ny ; 
(chutlis nomen nui) 
 

Und komme Reich dein Schottscha tagen* nyn ; 
(Schotscha tagen nuin) 
 

Und sey Wille dein wie in Wolnen nyn; chaspa Nomyn 
(woliajen nuin, chaspa nomuin 
 

Himmeln so auf Erde   i muuok- tyna ; 
i muuoktuina;) 
 

Brod unser nöthiges gieb uns heute Niän munem sſerna miyamu-nem 
 ; intam    ْنناَ **
(nian munem ſserna miamu-nen intam) 
 

Und vergieb uns Schulden unsere, 
 
wie 
 

I chysipta muem artny i sidy muem 
(i chuiſipta mujem artnui, i ſsidui mujem 
 

auch wir vergeben Schuldigern 
unsern.  

chysipta artna 
chuiſipta artna;) 
  

Und nicht führe uns in Versuchung Lu al`iessla mygyt krekna mygyt  
muem kul el`ty ;  
 
(lu aljessla muiguit  
muiem kul jeltiei.) 

Sondern rette uns von dem Bösen (war unmöglich zu übersetzen) 
 
 

 
 
(Der letzte Satz: „sondern erlöse uns von dem Uebel“ hat in die Sprache der Ostjaken nicht übersetzt wer-
den können.) 
курсив указан передача фраз латинскими буквами рецензентом книги Ф. Белявского в Дерп-
стких ежегодниках. (Dorpater Jahrbücher 1934: 345) 
 
* пометка от руки Эдуарда Бушманна  
* у Бельявского (стр.231) : schagen (шаген) 
 
  арабскиe знаки (персидский (nān): означает хлеб)ْ نناَ **
                                                 
9  г. Березово в Западной Сибири. (russ. Stadt Beresovo, gegr. 1593, gelegen am Malaja Ob, Westsibirien). 
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Вторая часть письма А. ф. Гумбольдта доктору Альберту: предложенные фразы на немец-
ком, на хантыйском в латинской транскрипции и на русском  языках.10 
Порядок слов немецкого текста не соответствует немецкому, а русскому языку, особенно 
(№3). 
 
2 2 2  
Ich habe ein grosses 
Rennthier aber die kleinen 
Rennthiere gehören 
meinem Bruder. 
 

Ма Chosiän wol`lul 
kylan, aї кylan аnsem 
куliän wollyt`. 
 

Я имѣю большаго 
оленя, а маленькiе 
олени принадлежат  
моему брату. 

 

3 3 3  
Meine Frau ißt den grossen 
Fisch, aber die kleinen 
Fische werden gegessen 
morgen. 
 

Ма imem lil on 
куl` аї tin chult 
chole`syt lida pite. 
 

Моя жена ѣсть боль- 
шую рыбку, а мален- 
кiя рыбы будеть ѣсть 
завтра. 

 

4 4 4  
Ich fing gestern drei Fische. Маschlym tammata  

Cholym кul`. 
 

Я съѣлъ вчера три 
рыбы.  

 

5 5 5  
Meine Schwester ist krank. Ма nе аnsem коshan. 

 
Моя сестра больна.   

6 6 6  
Meine Schwestern sind krank. Ма nе аpsiulu chaslyt. 

 
Мои сестры больны.  

7 7 7  
Schwester meines Vaters ist 
gestorben. 
 

Ne аpsema asem` woshis. 
 

Сестра моего отца  
умерла. 

 

8 8 8  
Bruder meines Vaters ist  
entflohen.  

Cho apsem ma asem 
chondys. 
 

Братъ моего отца 
убѣжалъ. 

 

9 9 9  
Die Rennthiere meines Bruders 
sind dicker als die  
Rennthiere meines Vaters. 
 

Кylan ma аpsem uliät, 
kinsa ma asem. 
 

Олени моего брата 
крупнѣе, нежели оле- 
ни моего отца. 
 
 

 

10 10 10  
Mein Vater ist krank. Ма аsem kashan. 

 
Мой отецъ болѣнъ.  

 
 
 
 
 
                                                 
10  Текст письма написан русским письмом в старой форме до 1918 гг. с буквами (ять, jat).  
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Deutsche Zusammenfassung: 
 
Alexander von Humboldt und die finnisch-ugrische Sprach- und Völkerkunde, untersucht am 
Beispiel seiner Rußlandreise von 1829 
 
An der Berliner Universität, seit 8. Februar 1949 Humboldt-Universität zu Berlin, hat sich im 20. 
Jahrhundert eine bedeutende Tradition auf dem Gebiet der finnisch-ugrischen Lehre und Forschung 
(Robert Gragger, Ernst Lewy, Julius von Farkas, Karl Bouda, Wolfgang Steinitz, Béla Szent-Iványi, 
Gert Sauer) herausgebildet. Ihren Höhepunkt erreichte sie im Wirken von Wolfgang Steinitz (1946 
– 1967) und der Entstehung einer wissenschaftlichen Schule mit chantischen, russischen, deutschen 
und (ungarischen) Schülern auf dem Gebiet der Erforschung der chantischen Sprache und Kultur in 
der Zeit von etwa 1935 in Leningrad, Chanty-Mansijsk und Berlin, München bis 1995 (Winkler 
2000).  

Die Entstehung der finnisch-ugrischen Lehr-und Forschungstradition läßt sich bis auf die von 
Alexander und Wilhelm von Humboldt begründete Wissenschaftstradition an der Berliner Universi-
tät zurück verfolgen, die ihrerseits auf den in den einzelnen Zentren in Ungarn, in Finnland, in 
Schweden, in Russland und in Deutschland vorhandenen Entwicklungen des 18. und 19. Jahrhun-
derts aufbaute. Die Philologie, namentlich die ungarische, hat bereits zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts viele Fragen „in den Arbeiten der B r ü d e r (hervorgehoben – Rl.W.) Humboldt, die sich mit 
der finnisch-ugrischen Sprachwissenschaft und der Geschichte der finnisch-ugrischen Völker be-
schäftigen, sorgfältig gesammelt und aufgezeigt.“ (B. Szent-Iványi, 1959-1960:45) Insbesondere R. 
Gragger weist auf die eigenständige Bedeutung der Arbeiten von Alexander (R. Gragger, 1924:29) 
und von Wilhelm von Humboldt hin. (Ebenda:33-35)  

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird die Aufarbeitung dieser Tradition unterbrochen. 
Der Nationalsozialismus, die Emigration vieler Wissenschaftler und der nachfolgende 2. Weltkrieg 
hinterlassen eine bleibende Lücke auf dem Gebiet der Erforschung der finnisch-ugrischen Sprach- 
und Völkerkunde. Ein weiterer Faktor ist die im Gefolge des Krieges entstandene Situation des 
humboldtschen Nachlasses, dessen systematische Erschließung erst Ende der 80-ziger Jahre begon-
nen wurde, für W. v. Humboldt durch K. Mueller-Vollmer (1993). Teile vor allem seines hand-
schriftlichen Nachlasses, befinden sich wie erst in jüngster Zeit bekannt wurde, in der Biblioteka 
Jagiellònska in Krakow (Polen). Dies trifft auch für einen Teil des handschriftlichen Nachlasses von 
A. von Humboldt zu.  

Das wissenschaftliche Schöpfertum von Alexander und Wilhelm von Humboldt wurde so über-
wiegend unabhängig voneinander und auch nicht in der Gesamtheit ihres jeweiligen Schaffenspro-
zesses untersucht. Bedeutende Aspekte dieser in der Geschichte der Wissenschaften einzigartigen 
Kooperation eines Natur- und Geisteswissenschaftlers sind damit noch kaum erschlossen. Dies trifft 
u.a. für die Untersuchung der sprach- und völkerkundlichen Aspekte im Schaffen von A. von Hum-
boldt zu. Mit den Arbeiten von H. Schmidt (1987/1990, vgl. Winkler 2002/2004) begann eine Dis-
kussion, die sich zunehmend dem Nachlaß von A. von Humboldt unter diesen Gesichtspunkten zu-
wendet.  

Mit den finnisch-ugrischen Sprachen und Völkerschaften befaßte sich Alexander von Humboldt 
vor allem in Vorbereitung seiner russisch-asiatischen Reise, die er 1829 nach Rußland und Sibirien 
unternahm. Seine Arbeitsweise schloß neben eigenen Sprachkenntnissen und selbständigen Studien 
auf seinen Reisen, einen großen Kreis von ständigen Korrespondenten ein. Dazu rechneten Sprach- 
und Völkerkundler ebenso wie Naturwissenschaftler, die sich mit sprachwissenschaftlichen und 
völkerkundlichen Fragen auseinandersetzten: der Asienforscher und Orientalist Heinrich Julius 
Klaproth, der Slawist Johann Severin Vater, der Naturforscher Adolph Erman, der den Tobolsker 
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Norden bereiste und sprach- und völkerkundliche Fragen untersuchte und viele andere. Zweifellos 
kam W. von Humboldt in diesem Korrespondentennetz der Forschung eine zentrale Rolle zu.  

Zu Beginn seiner Rußlandreise besuchte A.v.Humboldt die Universität Dorpat. Hier waren be-
kannte Altphilologen und auch Mediziner und Naturforscher wie zum Beispiel Johann Friedrich 
Erdmann, von dem verschiedene sprachliche Beiträge seiner Reisen nach dem Ural und nach To-
bolsk (Sibirien) 1822-1826 veröffentlicht wurden, zu dieser Zeit tätig.  

Der Beitrag untersucht den wechselseitigen Einfluß zwischen A.v. Humboldt und den oben ge-
nannten Wissenschaftlern in Bezug auf Fragestellungen der finnisch-ugrischen Sprach- und Völker-
kunde. Es werden die wichtigsten Ergebnisse ihrer Arbeiten wiedergegeben und am Beispiel der 
Analyse verschiedener Sprachkarten vor und nach seiner Rußlandreise, in denen Kenntnisse über 
die finnisch-ugrischen Völker ihren Niederschlag fanden (A.G. Werner - Karte von Henselius um 
1741, W. Humboldt/J.W.Goethe (1812), J. Klaproth (1831), H. Berghaus 1838-1848), aufgeführt.  

Ein interessanter (wenig bekannter) Nachweis für A. von Humboldts Interesse an sprachwissen-
schaftlichen Fragen während seiner Rußlandreise ist ein Brief an Dr. Albert in Tobolsk (abgedruckt 
in: Переписка.1962: 96-97), in dem er neben Fragen nach dem Charakter des unvergänglichen Bo-
deneises (Dauerfrostboden) die Bitte äußert, die dort formulierten Sätze in die ostjakische  (chan-
tische – Rl.W) Sprache zu übertragen und diese in kyrillischen Buchstaben wiederzugeben, um eine 
Vorstellung von der grammatischen Veränderung der Wörter zu erhalten. Dieser Brief und die Be-
antwortung der Fragen mit einem Vaterunser aus dem Ostjakischen sind in der Arbeit von 
Ф.Белявский, Поездка к ледовитому морю». (Москва 1833: 228-229) in russischer Sprache ab-
gedruckt. Kürzlich konnte ein entsprechender Text dieser Fragen in deutsch von mir im handschrift-
lichen Nachlaß W. von Humboldts aufgefunden werden. (Mueller-Vollmer. 1993.) Im Vortrag wer-
den der russische und deutsche Text und die Beantwortung der Fragen in ostjakisch vorgestellt. Es 
wird die Frage nach dem Original des Briefes und nach der Autorschaft der gestellten Fragen disku-
tiert sowie versucht, eine Einordnung in den historischen Kontext der Erforschung der chantischen 
Sprache vorzunehmen. 
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Приложения:  
1. Копия языкового атласа из Фрейбергской горной академии (CD-ROM 2008), которая  

мне была любезно передана Ангеликой Кисслингой (TU-Bergakademie Freiberg).  
2. Фотокопия карты Ю.Г. Клапрота (1831), получена по разрешению Гос.-Библиотеки 

Берлина (Staatsbibliothek zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz).  

  

 
 

Комментарии к рисункам:  
Приводим карту „Европа“ (рис.1) и карту „Азия“ (рис.2) языкового атласа мира, которой пользовался 
А.Г.Вернер. Воспроизведение атласа в целом на этом месте из-за его обьема не представляется  воможным.  
Источник: Wiss. Altbestand der TU-Bergakademie Freiberg. Handschriftlicher Werner-Nachlaß.  
 
Сама карта атласа принадлежит перу Гензелиусу (Godofredus Henselius около 1741, см. Рис.1 подпись внизу). 
Карты  Европы, Азии, Африки и Америки  отдельны опубликованы: Synopsis universae philologiae, in qua: mi-
randa unitas et harmonia linguarum totius orbis terrarum oc ulta, e literarum, syllaborum vocumque natura & 
recessibus, eruitur; Cum grammatica, ...synoptice tractata, adornata, a Godofredo Henselio. Norimbergae: Homann in 
comm., 1741: Европа [стр. 489], Азия [491], Африка [493], Америка [без ук. стр.].  
 
Рис. 1:  Европа*  

На карте Европы ареалы распространения языков представлены в виде начальных строк Молитвы „Отче 
наш“ на разных языках, используя алфавиты всех тогда известных языков и даны транскрибируемые фор-
мы на латыни. 

Рис. 2:  Азия 

Для Северной Азии на карте сведения Ф.И. фон Штраленберга переданы в виде названия его книги по ла-
тинский- Characteres Scytico Tatarici nobis adhue incogniti a Stralenbergio exhibiti (Ph.J. Strahlenberg 1730).  

Примечание: Карта „Азия“ Ю.Г. Клапрота (Asia Polyglotta 1831) здесь не приводится из-за трудности передачи 
качества цветного изображения информации. Клапрот указал места расселенеия  23 народностей, включая и 
северную часть Азии с помощью красок. Сведения о языках этих народностей даны в его работе: Asia polyglotta 
(1823, 1831), используя тогда  известные в Европе записи о народностях сибирской части Азии, в том числе и 
собственные.   
 
 

* карту „Европа“ см. и: http:// http://litopys.org.ua:80/pics/maps/hensel_1741.jpg 
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