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ИСТОРИКО-НАУЧНЫЕ СВЯЗИ РОССИИ И ГЕРМАНИИ 
ПО МАТЕРИАЛАМ НАУЧНОГО ИЗУЧЕНИЯ ЯКУТИИ 

XVIII - НАЧАЛА XX ВЕКОВ 

Тема о научном изучении Якутии XVIII — начала XX вв. 
в плане российско-немецких связей изобилует интереснейшим 
материалом. Сегодня мы рассмотрим лишь часть этого материала. 

А начну я с великих немцев. Немцы — нация величайшего 
интеллекта. Альбрехт Дюрер, Карл Фридрих Гаусс, Георг Фрид
рих Бернхард Риман, Вильгельм Конрад Рентген, Иммануил 
Кант, Людвиг Андреас Фейербах, Георг Вильгельм Фридрих Ге
гель, Макс Карл Эрнст Людвиг Планк, Бертольд Брехт, Томас 
Манн, Иоганн Вольфганг Гёте, Иоганн Фридрих Шиллер, Ри
хард Вагнер, Альберт Эйнштейн, Иоганн Себастьян Бах, Людвиг 
ван Бетховен. Даже этот краткий перечень математиков, физи
ков, астрономов, философов, художников, композиторов, орга
нистов и исполнителей, писателей, драматургов и поэтов — яр
кое свидетельство того, что целые пласты мировой культуры свя
заны с деятельностью немцев. 

Одним из достижений последнего времени является развитие 
культурных связей между Россией и Германией. Действует и 
«Международный союз немецкой культуры» выходит в свет еже
годник «Вопросы истории и культуры российских немцев». 
В 90-е гг. прошедшего столетия в Анапе, Санкт-Петербурге, Ом
ске прошли конференции, в том числе международные, посвя
щенные российским немцам, выявлению роли немцев в истории 
и развитии культуры в Сибири. В Санкт-Петербурге на постоян
ной основе действует конференция «Немцы в Санкт-Петербурге: 
биографический аспект». Ученые изучают жизнь и деятельность 
немцев в России, историю немецких родов, семей и общин. По
стоянным вниманием исследователей пользуется тема о вкладе 
немцев в развитие российской науки. 

Как известно, в России в 1725 г. в Петербурге состоялось 
официальное открытие Академии наук. В течение нескольких 
лет, которые предшествовали её появлению, российская сторона 
проводила специальную работу по ознакомлению с академиче-
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скими центрами и научным потенциалом Франции, Германии, 
Голландии, Англии. Занимаясь вопросами создания Академии в 
России, Петр I встречался, вел переписку с немецкими учеными — 
Готфридом Вильгельмом Лейбницем, тогда президентом Берлин
ской Академии наук и профессором математики и естественных 
наук Галлеского и Марбургского университетов — Христианом 
Вольфом1. 

Сергей Иванович Вавилов писал в 1949 г.: «В истории миро
вой культуры в прошлых веках нельзя указать другой пример 
столь же быстрого и эффективного взращивания науки, как бы
ло в России в первой половине XVIII в. через посредство Петер
бургской Академии»2. 

Каковы же были условия «быстрого и эффективного взращи
вания науки» в России XVIII столетия? Прежде всего, следует 
отметить, что в отличие от стран Западной Европы Академия в 
Петербурге формировалась в качестве государственной структу
ры и сочетала научно-исследовательские функции с учебной ра
ботой. Финансовая обеспеченность Российского академического 
центра позволила организовать быт и деятельность ученых, от
крыть кабинеты, лаборатории, обсерваторию, типографию, биб
лиотеку, мастерские. Но не менее важным условием научной со
стоятельности Академии стал ее кадровый состав, который фор
мировался из иностранных ученых, а из 13 академиков первого 
состава 9 были немецкими учеными. 

Одним из регионов, который притягивал внимание исследо
вателей, была Якутия. 

В Якутии можно было изучать разноязычные народы и тра
диционные культуры, позволившие коренным этносам заселить 
и освоить край с экстремальными климатическими условиями. 
Север Якутии, где в определенное время года солнце практически 
не заходит, обладал преимуществом для астрономических на
блюдений, в частности за прохождением Венеры по диску Солн
ца, что было важным для расчетов расстояния между Солнцем и 
Землей. В Якутии, где находили останки мамонтов, можно было 
исследовать ископаемых животных и, таким образом, вести ра
боты по воссозданию научных представлений о Земле, времени 
появления человека. В Якутском крае проводили наблюдения 
над непременным компонентом одной четвертой части суши — 
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вечной мерзлотой. На территории региона изучали северную по-
лярную область с ее интенсивными природными явлениями; осо
бенности островной части Азии, разительно отличающейся от ост
ровной части американского континента. Все это, а также изуче
ние полюса холода, Северного Ледовитого океана, поиски Север
ной Земли неизменно привлекали внимание ученых к Якутии. 

Первым исследователем, которого Петр I послал с экспеди
цией в Сибирь, был Даниил Готлиб Мессершмидт, получивший 
образование в университетах Иены и Галле. Среди многочислен
ных работ, выполненных путешественником, сегодня, по-види
мому, уместно упомянуть его маршрутное описание р. Лены, 
сбор сведений о населении Якутского края и образцов языков 
эвенков, эвенов, якутов. 

Первые описания Первой Камчатской экспедиции 1725— 
1730 гг., материалы которой содержали и известие о Якутии, 
якутах, эвенках, коряках, были составлены в отечественной Ака
демии наук, а их авторами стали — Г.Ф.Миллер, призванный из 
Академии Лейпцига и П.С.Паллас, уроженец Берлина, получив
ший образование в Берлине, Галле, Гёттингене. 

С именем Г.Ф.Миллера связаны — формирование задач и 
разработка грандиозной академической программы изучения ко
ренного населения Сибири. Некоторые пункты программы каса
лись непосредственно исследований среди якутов, эвенков, ко
ряков, чукчей и юкагиров. В соответствии с задачами и про
граммой, разработанными для и в ходе Второй Камчатской экс
педиции 1733—1743 гг. участники практически почти всех после
дующих экспедиций Академии наук на протяжении двух столе
тий собирали разнообразный историко-этнографический, лин
гвистический и фольклорный материал, касающийся народов 
Якутии. 

Г.Ф.Миллер, а также И-Г.Гмелин, окончивший Тюбинген-
ский университет; доцент университета Галле Г.В.Стеллер, прие
хавший в Россию в качестве врача, магистр филологии, выуче
ник Лейпцига и Галле И.Э.Фишер стали участниками Второй 
Камчатской экспедиции и выполнили ряд работ — по истории 
научного освоения Севера и картированию р. Лены (Г.Ф.Мил
лер), сбору свидетельств о якутах, юкагирах, тунгусах (Г.Ф.Мил
лер, Г.В.Стеллер, И-Г.Гмелин, И.Э.Фишер) и материала о фло-
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ре, фауне, полезных ископаемых Якутии (И-Г.Гмелин, Г.В.Стел-
лер). 

Одной из научных проблем XVIII столетия было определе
ние взаимоположения планет, что обусловило интерес ученых 
всего мира к изучению прохождения Венеры по диску Солнца и 
в 1769 г., учитывая преимущества отечественного Северо-Вос
тока для наблюдений такого рода, одну из астрономических экс
педиций было решено тогда послать в Якутск. Предполагалось, 
что в этот город поедет Г.М.Ловиц (из Геттингена)3, который 
«писал, что желает отправлен быть в сию экспедицию». Однако, 
исследователь задерживался и Академия приняла решение по
слать в Якутск И.И.Исленьева. 

В 70-х же гг. XVIII столетия Академия наук провела специ
альную работу по составлению планов дальнейшего освоения 
Севера и Востока страны. Среди тех, кто разрабатывал эти пла
ны были П.С.Паллас и И.Г.Георги4. 

Утверждение ряда советских ученых о том, что эти предло
жения о необходимости и перспективности изучения Северо-
Востока не были осуществлены в XVIII столетии удалось пере
смотреть, изучая материалы экспедиции 1785—1793 гг., Северо
восточной экспедиции И.И.Биллингса — Г.А.Сарычева, введя в 
научный оборот документ П.С.Палласа, написанный им для на
туралиста путешествия К.Г.Мерка, (защитил диссертацию в Гес
сенском университете и был приглашен на русскую службу Ека
териной II5). 

Благодаря программе научных исследований, которую соста
вил тогда П.С.Паллас, экспедиция выполнила большой ком
плекс работ на море и на суше. Участники путешествия описали 
северное побережье Якутии в направлении от устья Колымы до 
о. Айон, исследовали горную часть региона, собрали сведения о 
географических ландшафтах Оймяконского плоскогорья, о гео
графии Индигирской низменности и обширный историко-
этнографический материал о якутах, эвенках, юкагирах, чукчах. 
К.Г.Мерк написал первое сочинение по этнографии чукчей, со-
брал интересные сведения о занятиях якутов их происхождении, 
религии и обрядах, а также коллекции растений и камней в райо-
не Вилюя. 
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В самом начале XIX в. Якутию посетил М.И.Адамс. Резуль
татом этой экспедиции стало приобретение Академией наук 
полного скелета мамонта, части его кожи и шерсти. А В.Г.Ти-
лезиус фон Тиленау (родом из Тюрингии, получил образование в 
Лейпциге, поступил на русскую службу в 1803 г.) адъюнкт по ес
тественной истории с 1806 г. стал автором публикации и руко
писи об останках этого ископаемого животного6. 

Тогда же Якутию посетил И.И.Редовский, который родился 
в Мемеле (ныне Клайпеда), получил образование в Лейпцигском 
университете, а в 1805 г. стал действительным членом Академии 
наук. Следует по-видимому заметить, что экспедиция не была 
завершена в связи со смертью путешественника (Редовский 
скончался в Гижигинске 8 февраля 1807 г.). «Дневник» И.И.Ре-
довского, написанный на немецком языке, содержит сведения о 
якутах, эвенах, эвенках, различных видах поселений. В «бумагах 
Редовского» сохранились немецко-якутско-тунгусский, русско-
якутский, немецко-якутские словарики. 

Особую ценность для изучения истории Якутии представляет 
часть рукописного наследия экспедиции, содержащая ответы 
должностных лиц на «Записки» Редовского, посланные им в Ки-
ренск, Олекму, Якутск, Амгу и документы, которые были к ним 
приложены. Это документальное собрание содержит материалы 
по социально-экономической, политико-административной ис
тории края начала XIX в7. 

Под руководством В.Я.Струве (уроженец немецкого города 
Альтона) и Е.И.Паррота (выходец из Эльзаса) проходила подго
товка экспедиции Ф.П.Врангеля — П.Ф.Анжу, работавшей на 
Колыме и Яне. Результатами деятельности этой экспедиции ста
ли — организация первой метеостанции в северной Якутии; со
ставление наиболее точной карты Новосибирского архипелага; 
наблюдения ледовой обстановки в море Лаптевых и западной 
части Восточно-Сибирского моря; сбор сведений о чукчах, юка
гирах, эвенках, якутах, русских, о рыбах Колымы и способах 
промысла мамонтовой кости. 

Одной из блестящих экспедиций отечественной Академии 
наук прошлого столетия является путешествие в Сибирь во главе 
с А.Ф.Миддендорфом. 
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Александр Федорович, закончив Педагогический институт в 
Петербурге, затем медицинский факультет Дерптского универси
тета, продолжил свое образование в Вене, Эрлангене, Берлине. 

Для разработки плана, определения научных задач и мар
шрута экспедиции Миддендорфа в Сибирь была создана специ
альная комиссия, членами которой были также — К.М.Бэр (уро
женец Эстляндии, выпускник Дерптского университета), 
Ф.Ф.Брандт (родом из Прусской Саксонии), Э.Х.Ленц (уроже
нец Дерпта). 

Результаты работ экспедиции были блестящими. Исследова
ния А.Ф.Миддендорфа на территории Якутии, в Якутске и его 
окрестностях, у Амгинской слободы, при впадении Маи в Алдан, 
у г. Олекминска заложили основу научного изучения вечной 
мерзлоты, устранив все сомнения относительно этого явления. 

Материалы, доставленные экспедицией, послужили основой 
для написания трудов в различных областях научного знания — 
зоологии, метеорологии, геологии, палеонтологии, биологии. 
Большое значение для развития отечественного востоковедения 
имел лингвистический материал, ставший одним из источников 
труда О.Н.Бётлингка «О языке якутов». Оставил Миддендорф и 
фольклорные записи — молитвенные обращения, моления, пес
ни. С работой по материалам экспедиции связано и появление 
первых литературных текстов, написанных на якутском языке, 
в т.ч. «Воспоминаний» А.Я.Уваровского8. 

Академическая наука пополнилась новыми сведениями о 
якутах, эвенках, долганах; новыми собраниями одежды, оружия, 
произведений искусства и предметов культа. 

Исключительную роль в изучении Якутии во второй полови
не XIX — начале XX вв. сыграли выпускники Дерптского уни
верситета. 

Путешествие в Якутскую область в 1868—1870 гг. возглавил 
«чиновник якутского управления», в прошлом выпускник Дерпт
ского университета Г.Л. фон Майдель. 

Начавшись как правительственное предприятие, экспедиция 
постепенно обретала и задачи научного характера (задание 
К.М.Бера, предложение Ф.Ф.Брандта, инструкция Г.И.Ринка). 

По окончании предприятия Г.Л.Майдель издал «Путешест
вие по северо-восточной части Якутской области», содержащее 
различные сведения о Якутии и ее народах, а наблюдения экс-
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педиции были обобщены и опубликованы в академическом из
дании — «Beitrage Lyr Kenntniss des Russischen Reiches und der an-
granzenden Lander Asiens» и «Записках» Академии наук. 

Одним из членов Ленской полярной экспедиции, работав
шей по программе I Международного полярного года, был кан
дидат математического факультета Дерптского универститета 
А.Г.Эйгнер. 

Академическую экспедицию 1885—1886 гг. в Приянский край 
и на Новосибирские острова возглавил уроженец Дерпта 
А.А.Бунге, там же получивший образование, в т.ч. высшее. 

Известным полярным исследователем является Э.В.Толль. 
Родом из Ревеля, выпускник Дерптского университета, он на 
протяжении 80-х гг. XIX — начале XX вв. исследовал Северо-
Восток, сначала в составе экспедиции в Приянский край и на 
Новосибирские острова, затем в экспедициях под его руково
дством — в бассейнах рек Колымы, Индигирки и Яны; полярной 
экспедиции на судне «Заря». 

Таким образом, на протяжении XVIII — начала XX столетий 
в процессе изучения Якутии формировались научные представ
ления о крае и его народах. 

Материалы о научном исследовании региона в XVIII в. поз
воляют показать практически лишь одну из форм существовав
ших в то время российско-немецких связей — работу немецких 
ученых в России, приехавших в страну, главным образом, по 
приглашению. 

В XIX в. в Россию по-прежнему приезжали ученые из Гер
мании по приглашению, однако, возросло число ученых профес
сионалов из прибалтийских губерний, где преобладала немецкая 
культура. 

Работая непосредственно на территории Якутии, иногда по 
материалам деятельности экспедиций, немцы, приглашенные в 
Россию и этнические, внесли огромный вклад в развитие рос
сийской науки в области истории, этнографии, геологии, гео
графии, палеонтологии, астрономии, физики Земли, тюрколо
гии; участвовали в открытиях мирового значения — признании 
вечной мерзлоты и её определении как постоянной горной по
роды, формировании представлений о «стране мамонтов» и Бе-
рингии, об интенсивности и формах органической жизни в ус
ловиях Севера. 
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