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Антал Регули: между востоком и западом в поисках прародины венгров.  

 

 

В 2016. исполнилось170 лет со времени завершения путешествия по Уралу и 

Тобольскому Северу венгра Антала Регули, оставившего заметный след в мировой науке и 

изучении вышеуказанного региона. Его исследования сыграли  важную роль в становлении 

финно-угроведения как науки. Что же побудило этого ученого отправиться так далеко от 

родины, и что он искал на Севере.  

Антал Регули (Antal Reguli, 1819–1858) — венгерский филолог, этнограф, 

путешественник. В 1834–1839 гг. изучал право и философию в различных венгерских 

университетах. Как и многих молодых людей того времени, после завершения учебы в 

Венгрии родители отправили А. Регули в Германию, чтобы там он расширил свой кругозор и 

углубил свои имеющиеся знания в правоведении.  

В начале XVIII в. почти одновременно в научных кругах России, Германии, Венгрии и 

Швеции возникает «идея о финно-угорском родстве», которая постепенно становится 

предметом серьезного исследования. У истоков этой многообещающей научной гипотезы 

стоял Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716), крупнейший немецкий ученый, математик, 

философ, лингвист, историк, который впервые обосновал генеральную идею классификации 

языков на основе их генетического родства. Он резко выступил против распространенной в 

то время теории моногенетического происхождения всех языков из древнееврейского, 

первым осознав необходимость выяснения родственных отношений между языками на 

основе серьезных этимологических разысканий. Отсюда и появляется высказанная им идея о 

связи истории языка с историей народа — «Племенные различия народов ничем лучше не 

может быть определено, как посредством языка, их сходств и родства». 

Познакомившись в Германии с сочинениями по этой тематике, А. Регули через 

Стокгольм отправляется в Гельсингфорс. Там он под руководством М.А. Кастрена учит 

финский язык и принимает решение отправиться в Петербург, чтобы заняться изучением 

хантов и манси. Пребывание А. Регули в Петербурге и полученные им там сведения только 

усилили его мысли о необходимости  проведения всеобъемлющего этнографического 

исследования, в ходе которого он планировал изучить внешность, характеристики, образ 

жизни, творчество, костюмы, обычаи и мифологию финно-угорских  народов. Только это 

позволит доказать их этнографическое и праисторическое сходство «только в России он 

сможет найти доказательство того, что венгры не являются последними 

представителями потерянной народности и что в мире еще проживают родственные им 

народы». Здесь он получает поддержку академиков К. Бэра и П. Кеппена, но не находит 

денег для полевых исследований. А. Регули был вынужден вернуться в Венгрию.  

Получив стипендию Венгерской академии наук, он возвращается в Петербург и 

поздней осенью 1843 г. А. Регули, наконец, отправился в новое путешествие, на этот раз к 

местам обитания хантов и манси на Северном Урале, которое он завершил 1846 г, побывав 

почти во всех местах обитания хантов, манси, ненцев. 

Полученные им лингвистические материалы впервые позволили всерьез говорить об 

родстве венгров с хантами и манси.  
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