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ЭТЮДЫ 
ОБ УЧЕНЫХ

Российская академия наук всегда была интернациональна и по персональному составу и, что осо
бенно важно, по исследовательским интересам. Например, исключительно высоким авторитетом 
пользовалась во всем мире отечественная ориенталистика, в стенах академии работало немало глу
боких знатоков Древней Греции и Рима, истории и культуры Западной Европы, Африки, Океании. 
Много внимания уделяла академия изучению народов Российской империи. Один из крупнейших 
специалистов в этой области -  И.А. Шёгрен. Со дня его кончины минуло почти 140 лет, но имя уче
ного не померкло. Публикуя очерк о нем, редакция выражает признательность Институту языков 
народов России за помощь в подготовке текста к печати.

ОСНОВАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО ФИННО УГРОВЕДЕНИЯ

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА И. А. ШЁГРЕН А

В этом году исполнилось 200 лет со дня рожде
ния Иоганна Андреаса Шёгрена, который по пра
ву считается основателем российского и европей
ского финно-угроведения. Биография Шёгрена 
не богата внешними фактами. Он родился 8 мая 
1794 г. в Финляндии, в семье крестьянина-ремес- 
ленника, учился в гимназии в Борго и в универси
тете в Або (Турку). В 1820 г. переехал в Петер
бург и работал в Императорской академии наук 
до самой смерти (1855).

Переселение Шёгрена в Россию было обуслов
лено несколькими причинами. Прежде всего 
свою роль сыграло возникновение у самых 
границ Финляндии столичного города Петер
бурга и превращение его к началу XIX в. в науч
ный центр европейского масштаба. С присоеди
нением в 1809 г. Финляндии к России для людей, 
жаждущих, но не имевших возможностей зани
маться наукой в маленькой и бедной стране, по
явились перспективы -  уехать в Петербург и там 
искать применения своим силам. Кроме того, сло
жились исключительно благоприятные обстоя
тельства для изучения конкретной и весьма важ
ной проблемы -  всестороннего исследования 
финно-угорских народов. Почти все они, кроме 
венгров, за тысячу лет до того ушедших из ураль
ской прародины в глубь Европы, с 1809 г. жили на 
территории Российской империи. И, наконец, в 
самой России к 1820 г. назрела необходимость на
чать изучение этой большой семьи народов, до 
тех пор почти неведомой научной общественнос
ти России и других европейских стран.

В недавно вышедшей монографии о творчест
ве Шёгрена, написанной английским ученым 
Бранчем, впервые приводятся архивные сведения 
о том, что идея широкого исследования финно- 
угорских народов возникла одновременно в Фин
ляндии и в России [1]. В Петербурге этим вопро
сом занялся одни из влиятельнейших сановников, 
канцлер и министр иностранных дел Российской 
империи граф Николай Петрович Румянцев, в

1809 г. участвовавший в переговорах о новом уст
ройстве завоеванной Финляндии и имевший с тех 
пор связи с деятелями культуры этой страны. 
В 1820 г. Шёгрен переселился в Петербург и че
рез финских ученых познакомился с Румянце
вым. Николай Петрович взял Шёгрена на службу 
в свою библиотеку (одно из крупнейших частных 
собраний в России тех времен; из нее в середине 
XX в. выросла самая большая в стране и одна из 
крупнейших в мире Российская национальная 
библиотека). Пользуясь своим влиянием, Румян
цев опубликовал первую серьезную статью Шёг
рена “О финском языке и литературе”. Ближе по
знакомившись с молодым ученым и убедившись, 
что он обладает выдающимися способностями и 
может взять на себя выполнение ответственного 
научного задания, Румянцев стал реш ать вопрос о 
средствах для экспедиции, обратился к царю, и 
Александр I отпустил на экспедицию по 3 тыс. 
руб. на два года (очень значительная сумма по то
му времени); позднее срок был продлен и были 
отпущены дополнительные средства. Экспедиция 
длилась пять лет и имела характер государствен
ного задания.

Шёгрен отправился в свою первую и самую 
знаменитую экспедицию весной 1824 г. Члены 
экспедиций изучали финно-угорское население 
Новгородской, Олонецкой, нескольких губерний 
Финляндии, финской и русской Лапландии 
(до границ Норвегии), а такж е Архангельской (до 
Урала), Вологодской, Казанской и Пермской гу
берний.

В Санкт-Петербургском отделении Архива 
Академии наук сохранились бумаги Шёгрена, 
свидетельствующие о грандиозной работе учено
го -  обширные тома экспедиционных материа
лов, горы выписок, собранных в провинциальных 
архивах, канцеляриях, монастырях. Есть и оф и
циальные бумаги, предписывающие всем чинам 
провинциальной администрации оказы вать все
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возможное содействие академику Шёгрену в 
работе и передвижениях по стране.

За долгую жизнь в науке он объездил почти 
все районы, где жили представители финно-угор- 
ского этноса. Ученый не успел обследовать толь
ко территорию проживания мордвы, остяков и 
вогулов (хантов и манси).

Архив Шёгрена свидетельствует о том, что его 
более всего интересовали проблемы языкозна
ния. Сохранились рукописные материалы (текс
ты, словари, грамматики) по всем финно-угор
ским языкам России. Шёгрен был первым уче
ным, установившим, какие языки входят в финно- 
угорскую семью. Он определил самостоятельный 
статус вепсов и их языка, впервые изучил язык ли- 
вов; в Петербургской губернии описал две ветви 
ингерманландских финнов -  эвремейсет и савакот. 
Хорошо зная карел Олонецкой и Архангельской 
губерний и их язык, исследователь первым заинте
ресовался диалектом тверских карел. Он выявил у 
мордвы два языка -  эрзя и мокша -  и финно-угор
ский характер современного саамского лопарско
го языка.

Поразительны масштабы языковедческих ин
тересов Шёгрена. Он собрал материалы по язы 
кам многих не народов России -  литовцев, татар, 
чувашей, калмыков, самоедов, бурят, монголов и 
даже индейцев Аляски, входившей в то время в 
состав России.

Огромен вклад Шёгрена в изучение языков, 
истории, этнографии, археологии и фольклора 
финнов, коми-зырян, коми-пермяков, вотяков 
(удмуртов), лопарей (саамов), карел, ижоры, во
ди. вепсов, ингерманландских финнов, ливов. Со
здавая новую отрасль науки -  финно-угроведе- 
ние, -  ученый не мог позволить себе быть только 
языковедом, этнографом или историком. Нужно 
было быть исследователем-универсалом, зани
маться одновременно несколькими научными 
дисциплинами. И Шёгрен создавал финно-угрове- 
дение как комплексную научную дисциплину. 
Гак уже в наше время рассматривал эту дисцип
лину и крупнейший специалист в данной области 
член-корреспонденг Академии наук СССР 
Д.В. Бубрих.

Отдав все силы собиранию фактических мате
риалов, установлению характерных особенностей 
отдельных финно-угорских языков и народов, 
Шёгрен, однако, не смог разработать общую кон
цепцию происхождения финно-угров. К идее об 
общем происхождении финно-угров ему удалось 
приблизиться в короткой (на нескольких стра
ницах) заметке, сохранившейся в Архиве Акаде
мии наук. Эту задачу позднее выполнил его сооте
чественник Матиас Александр Кастрен (1813 - 
1852). Живя и работая в Петербурге, Шёгрен до 
конца жизни поддерживал связи с родиной, с уче
ными и литераторами Ф инляндии, ее университе-

И.А. Шёгрен ( 1794 - 1855).

том и другими культурными центрами. Он пер
вым обратил внимание на Кастрена и поддержал 
его. Одна из важных заслуг Шёгрена перед фин- 
но-угроведением состоит в том, что он почувство
вал в молодом и еще мало себя проявившем со
отечественнике огромный творческий дар и сде
лал все возможное, чтобы предоставить ему в 
России самые благоприятные условия для твор
ческой деятельности. В бумагах Шёгрена сохра
нилось письмо в Академию наук, где он рекомен
дует М.А. Кастрена как весьма перспективного 
ученого и просит выделить тому средства для экс
педиционных исследований.

Шёгрен был не только финно-угроведом. В се
редине 1830-х годов Академия наук дала ему но
вое поручение, менявшее профиль работы. В то 
время на юге России шло завоевание Кавказа и 
стало необходимым развернуть изучение кавказ
ских народов -  новых подданных империи. Это 
было поручено Шёгрену как опытнейшему языко
веду. Он отправился на Кавказ и занялся изучени
ем языков совсем других языковых систем: грузин
ского и осетинского. Шёгрен стал основоположни
ком изучения осетинского языка, разработал для 
него письменность, действующую до сих пор, 
впервые составил грамматику, неоднократно из
дававшуюся.

Императорская академия наук высоко оцени
ла научный вклад Шёгрена. Уже в 1829 г., в год 
окончания первой большой экспедиции, 35-лет-
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нему Шёгрену было присвоено звание адъюнкта 
академии (что соответствует современному зва
нию члена-корреспондента). Спустя два года он 
был избран экстраординарным академиком, то 
есть специально для него, ввиду выдающихся на
учных заслуг, была учреждена дополнительная 
вакансия академика. В 1839 г. он был избран ор
динарным академиком. По мере обработки и под
готовки экспедиционные материалы печатались 
в трудах и журналах, издаваемых Академией. П о
сле смерти Ш ёгрена1 в 1855 г. два академика, 
А.А. Шифнер (востоковед, тибетолог) и Ф.И. Ви- 
деман (финно-угровед), отложили свои ученые 
труды и стали готовить к печати те экспедицион
ные материалы Шёгрена, которые автор не успел 
закончить. Спустя несколько лет было выпущено 
фундаментальное издание в двух томах, включа
ющее все труды выдающегося ученого.

1 Могила Ш ёгрена на ныне упраздненном М итрофаньев- 
ском кладбище не сохранилась.

В октябре 1993 г. в Петербургском научном 
центре прошли гуманитарные чтения, посвящен
ные 200-летию со дня рождения Шёгрена [2]. В 
них приняли участие ученые России, Финляндии и 
Прибалтики. На доме, где жил академик Шёгрен 
(на 7-й линии Васильевского острова), была тор
жественно открыта мемориальная доска.

И.А. Шёгрен -  великий ученый России, им мо
гут по праву гордиться обе страны и оба народа, 
финны и русские.

И.П. Ш А С К О Л Ь С К И Й
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА А.Я. ХИНЧИНА

В середине XX в. Московская математическая 
школа заняла одно из ведущих мест в мире. Воз
главляли ее профессора механико-математичес- 
кого факультета МГУ, в числе которых был и 
член-корреспондент А Н  СССР Александр Яков
левич Хинчин. Исследования в области теории 
вероятностей, метрической теории чисел, теории 
функций, плодотворная педагогическая и органи
заторская деятельность поставили его в ряд веду
щих отечественных математиков. Многие труды, 
переведенные на иностранные языки, снискали 
ему известность и за рубежом.

А.Я. Хинчин родился 19 июля 1894 г. в селе 
Кондрово Медынского уезда Калужской губер
нии. Здесь прошло его детство, сюда из Москвы, 
будучи учеником частного реального училища 
Воскресенского, а затем студентом университета, 
Александр приезжал к родителям на каникулы. 
По его инициативе, в Кондорове был создан лю 
бительский театр, в котором он ставил спектакли 
и выступал как актер. Одновременно юноша ув
лекался поэзией, позднее, в 1912 - 1917 гг., вышло 
несколько томиков его стихов. Любовь к театру и 
литературе, которую Хинчин пронес через всю 
жизнь, сказалась на его творческом почерке. Н а
писанные им статьи и книги, прочитанные лекции 

Александр Яковлевич Хинчин. И доклады были, как правило, блестящи не ТОЛЬ-
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